Галофур
Galofurum

Препарат в форме раствора
для орального применения,
обладающий
антипротозойной
активностью в отношении
Cryptosporidium parvum.

В 1,0 мл препарата содержится
0,5 мг галофугинона
(в форме лактата).

ТУ BY 100670482.075-2018

Галофур применяют при криптоспоридиозе телят.
Галофур применяют телятам внутрь, индивидуально
после кормления, или выпаивают с индивидуальной
порцией молока в дозе 2 мл / 10 кг массы тела животного
(0,1 мг галофугинона на кг массы животного) один раз в
сутки в течение 7 дней.
С профилактической целью галофур применяют телятам в
первые 2 суток жизни.
С лечебной целью применение препарата необходимо
начинать в течение 24 часов после начала диареи,
вызванной криптоспоридиями.
В течение лечения телята должны получать достаточное
количество молозива или молока. Для предотвращения
распространения криптоспоридиоза лечение и (или)
профилактику необходимо проводить всем телятам в
хозяйстве.
Необходимо точно дозировать препарат, так как
симптомы передозировки могут проявляться уже при
двукратном увеличении терапевтической дозы. При
передозировке возможны диарея, появление крови в
фекалиях, снижение аппетита, обезвоживание, угнетение.

В с лучае появления признаков передозировки,
применение препарата необходимо прекратить.
Побочных явлений и осложнений при применении
препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как
правило, не наблюдается.
Сведения о несовместимости препарата с другими
лекарственными средствами и кормовыми добавками
отсутствуют.

З а п р е щ а етс я п р и м е н я ть Га л о фу р о с л а б л е н н ы м
ж и в отн ы м , а та к же те л я та м , у кото р ы х д и а р е я
продолжается более 24 часов. Запрещается задавать
лекарственный препарат животным до кормления.

Убой телят на мясо разрешается не ранее 15 суток после
п о с л е д н е г о п р и м е н е н и я Га л о ф у р а . В с л у ч а е
вынужденного убоя ранее указанного срока, мясо
животных можно использовать для кормления пушных
зверей.

ТУ BY 100670482.009-2017
Регистрационный номер:
6047-10-18 БА

Сульфаприм
Sulfaprimum

-птица: 0,1 - 0,15 мл/кг массы тела птицы (при
индивидуальной даче) или с профилактической целью
доза препарата составляет 400 мл на 1000 л питьевой
воды групповым методом, и с лечебной целью доза
препарата 800 мл на 1000 л питьевой воды групповым
методом. Птице раствор препарата готовят из расчета
потребности в воде на одни сутки. В период лечения
птица должна получать только воду, содержащую
препарат.
При необходимости курс лечения повторяют через
5 дней.

Толутрокс 2,5%
Tolutroxum 2,5%
Препарат в форме орального
раствора, предназначенный
для применения в качестве
лечебно-профилактического
средства при эймериозе
сельскохозяйственных птиц.

В 1,0 мл препарата содержится
25 мг толтразурила.

ТУ BY 100670482.057-2018
Регистрационный номер:
6148-10-18 БСПА

Толутрокс 2,5% применяют сельскохозяйственной птице
(цыплятам-бройлерам, ремонтному молодняку кур,
индейкам, гусям) с лечебной и профилактической целью
при эймериозе.
Птице толутрокс 2,5% применяют два дня подряд в дозе из
расчета 1,0 л препарата на 1000 л питьевой воды (7 мг
толтразурила на 1 кг массы птицы или 28 мл препарата на
100 кг массы птицы) или в дозе 3000 мл препарата на 1000 л
питьевой воды, которую выпаивают птице по 8 часов в
сутки два дня подряд.
В тяжелых случаях заболевания птиц лечение повторяют
через 5 дней.
Приготовленный раствор препарата сохраняет свое
действие в течение 48 часов.
В случае появления осадка раствор перед применением
следует тщательно перемешать.
При передозировке у птицы может наблюдаться
снижение аппетита, увеличение потребления воды и
потеря массы.
Толутрокс 2,5% совместим с витаминами, кормовыми
добавками и ветеринарными препаратами, применяемыми в птицеводстве

Препарат запрещен к применению птицам-несушкам, чьё
яйцо используется в пищу людям.

Убой цыплят-бройлеров и молодняка кур на мясо
разрешается не ранее, чем через 14 суток, а индеек и гусей
через 16 суток после последнего применения препарата.
М ясо птицы, выну ж денно у битых до ис течения
указанного срока, используют для кормления плотоядных
животных.

Толутрокс 5%
Tolutroxum 5%
Препарат в форме орального
раствора, предназначенный
для применения в качестве
лечебно-профилактического
средства при эймериозе
животных.

В 1,0 мл препарата содержится
50 мг толтразурила.

ТУ BY 100670482.058-2017
Регистрационный номер:
6043-10-18 БСПА

Толутрокс 5% применяют поросятам, ягнятам, козлятам,
телятам, кроликам и щенкам с лечебной и лечебнопрофилактической целью при эймериозе.
Толутрокс 5% применяют перорально индивидуально в
следующих дозах:
- поросятам с трехдневного возраста: 0,4 мл/кг массы
тела, но не менее 0,5 мл и не более 2 мл/животное,
однократно;
- телятам с пятидневного возраста: 3 мл/10 кг массы
животного, однократно. Для профилактики криптоспоридиоза, обработку повторить через 7 дней.
- ягнятам и козлятам с двухнедельного возраста: 4
мл/10 кг массы животного, однократно;
- кроликам с четырехнедельного возраста: 0,14 мл/кг
массы животного, однократно;
- щенкам собак с 12-дневного возраста: 0,2 мл/кг массы
животного 1 раз в день в течение 3 дней.
При передозировке препарата у животных может
наблюдаться снижение аппетита, уменьшение
потребления воды и потеря массы.

Побочных явлений и осложнений у животных при
применении препарата в ре-комендуемых дозах, как
правило, не наблюдается. В редких случаях возможны
аллергиче-ские реакции.
При развитии аллергических реакций животным
назначают антигистаминные и симптоматические
лекарственные средства.

Толутрокс 5% запрещается применять беременным и
лактирующим животным.

Убой поросят на мясо разрешается не ранее, чем через 91
сутки; ягнят, козлят, телят и кроликов – не ранее, чем через
70 суток после применения. Мясо животных, вынужденно
убитых до истечения указанного срока, используют для
кормления плотоядных животных.
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ТУ BY 100670482.012-2017
Регистрационный номер:
6048-10-18 БА
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При применении препарата возможны аллергические
реакции (кожная сыпь, эритема, зуд), у поросят - отек
прямой кишки; при длительном применении дисбактериоз.
При наличии побочных эффектов применение
препарата прекращают, назначают антигистаминные
препараты и препараты кальция.

Также орально с питьевой водой в дозе 10-20 мг (по ДВ)
на кг живой массы в течении 3-5 дней. При более
тяжелых случаях дозировка может быть увеличена до
20-60 мг (по ДВ) на кг живой массы.
Птице раствор готовят из расчета потребности в воде
на одни сутки. Во время лечения птица должна
получать только воду, содержащую препарат.
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режимах в птичниках, при тепловых стрессах, при
высокой плотности посадки и тяжелых клинических
состояниях птицы, и др.;

- птице (при групповой даче): препарат применяют в
течение 3 – 5 дней в дозе 300 - 600 г на 1000 л питьевой
воды. Допускается увеличение дозы препарата до 1200 г
на 1000 л питьевой воды при высоких температурных
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- птица: цыплятам до 10 дневного возраста 20 г
препарата на 400 л питьевой воды; птице старше 10
дней 20 г препарата на 200 л воды в течение 3 – 5 дней
или 4 г на 100 кг массы птицы. При более тяжелых
случаях, дозировку удваивают.
Раствор готовят из расчета потребности птицы в воде
на одни сутки. В период лечения птица должна получать
только воду, содержащую препарат.
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Регистрационный номер:
5786-10-17 БСПА

- сельскохозяйственная птица: 2-3 г на 10 кг массы
тела однократно с питьевой водой или эту дозу делят
для приема в течение 3-4 суток. Или 1 кг на 1000 л
питьевой воды.
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Леволокс порошок применяют в качестве лечебно-профилактического
средства при колибактериозе, сальмонеллезе, пастереллезе,
гемофилезе, микоплазмозе, стафилококкозе, пневмонии, остром
бактериальном синусите, остром и хроническом бронхите и других
инфекционных заболеваниях бактериальной этиологии, вызванных
микроорганизмами, чувствительными к левофлоксацину у свиней и
птиц, а также аэромонозе, псевдомонозе и других инфекционных
заболеваниях бактериальной этиологии, вызванных
микроорганизмами, чувствительными к левофлоксацину у рыб.
Препарат назначают в следующих дозах:
- птица: 1,0 кг на 1000-2000 литров питьевой воды в течение 5 – 7 дней
или 500 г на 1000 кг корма в течение 5 – 7 дней. Раствор готовят из
расчета потребности птицы в воде на одни сутки. В период лечения
птица должна получать только воду, содержащую препарат;
При индивидуальной даче доза препарата из расчета 5-7,5 мг на 1 кг
живой массы тела.
- свиньи: 0,5-0,75 г на 10 кг массы тела или 1 кг на 1000 кг корма в течение
5 – 7 дней.
При индивидуальной даче доза препарата из расчета 5-7,5 мг на 1 кг
живой массы тела.
- рыба: 1,5 кг препарата на 1 тонну корма с лечебной целью; 1 кг на 1
тонну корма с профилактической целью методом группового
скармливания в составе лечебного корма или методом лечебных ванн.
Полученный корм скармливают карповым рыбам из расчета 3%
(профилактика) или 5% (лечение), осетровым и лососевым рыбам - 3 %
от общей массы прокармливаемой рыбы в течение 5 дней подряд.
При использовании метода лечебных ванн препарат применяют с
экспозицией 10 минут из расчета 10 г препарата на 1 м3 воды с
профилактической целью и 20 г препарата на 1 м3 воды с лечебной
целью 1 раз в день в течение 5 дней подряд.

Для обеспечения полного смешивания компонентов корма и
препарата применяют дробное смешивание.
В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных явлений и
осложнений.

Противопоказано совмес тное применение препарата с
бактериостатическими антибиотиками (тетрацик линами,
макролидами и амфениколами), теофилином, стероидами,
непрямыми антико-агулянтами. Прием совместно с
железосодержащими лекарственными средствами, сукральфатом
и анта-цидными лекарственными средствами, содержащими
магний, кальций и алюминий, приводит к снижению всасывания
фторхинолонов, поэтому его следует назначать за 1-2 ч до или
через 4 ч после приема вышеуказанных лекарственных средств.
Препарат противопоказан при нарушениях функции почек,
печени, повышенной к чувствительности к фторхинолонам.
Запрещается применять препарат курам-несушкам и ремонтному
молодняку кур позднее 14 дней до начала яйцекладки, супоросным
и подсосным свиноматкам, поросятам массой менее 20 кг.

Убой животных и птицы на мясо разрешается через 7 дней после
последнего назначения препарата. Реализация товарной рыбы
разрешается через 7 дней после последнего применения
препарата.
Мясо животных и птицы, вынужденно убитых до истечения
указанного срока, может быть использовано для кормления
плотоядных животных.

Линспект 44
Linspectum 44
Комплексный
противомикробный
препарат широкого
спектра действия в
форме порошка для
орального применения,
растворимый в воде.

В 1,0 г препарата содержится
22 мг линкомицина гидрохлорида,
22 мг спектиномицина сульфата.
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ТУ BY 100670482.051-2018

Линспект 44 применяют для профилактики и лечения
колибактериоза, сальмонеллеза, дизентерии у свиней,
колибактериоза и микоплазмоза у птицы и других
заболеваний, возбудители которых чувствительны к
линкомицину и спектиномицину.
Линспект 44 применяют в следующих дозах:
- свиньям: с лечебной целью в смеси с кормом или водой
в дозе 1 кг препарата на 1 т корма или 1000 л воды в
течение 7 дней, а при хроническом течении заболевания и
с профилактической целью в течение 21-28 дней. При
необходимости доза препарата может быть увеличена до
2 кг на 1 т корма при курсе лечения 7 дней;
- птице (цыплята-бройлеры, индейки, гуси): 1,1 г
препарата на 1 кг массы тела в течение 3-7 дней с кормом
или водой. Или 1 кг на 1 т корма, или 400 г на 100 л воды.
Раствор готовят из расчета потребности птицы в воде на
одни сутки. В период лечения птица должна получать
только воду, содержащую препарат.
При применении препарата в редких случаях возможны
аллергические реакции, при наличии которых препарат
следует отменить и назначить противогистаминные
препараты и препараты кальция.
У свиней возможно покраснение кожи, которое исчезает в
течение 5 – 8 дней без прекращения дачи препарата.

Запрещается применение препарата птицам-несушкам,
чьё яйцо используется в пищу людям.
Не рекомендуется совместное применение препарата с
антибиотиками макролидами, пенициллинами, амфениколами, каолином.

Убой на мясо свиней разрешается не ранее, чем через 14
суток после применения препарата, а птицы через 5 суток
после прекращения применения препарата. Мясо
животных и птицы, вынуждено убитой до истечения
указанного срока, может быть использовано для
кормления плотоядных животных.

Линспект 100
Linspectum 100
Комплексный
противомикробный
препарат широкого
спектра действия в
форме порошка для
орального применения,
растворимый в воде.

В 1,0 г препарата содержится
222 мг линкомицина гидрохлорида,
444 мг спектиномицина сульфата.
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ТУ BY 100670482.052-2018

Линспект 100 применяют свиньям с лечебнопрофилактической целью при колибактериозе, сальмонеллезе, дизентерии, птице - при колибактериозе,
микоплазмозе, сальмонеллезе и других заболеваниях,
возбудители которых чувствительны к линкомицину и
спектиномицину.
Линспект 100 применяют в следующих дозах:
- свиньям: с лечебной целью в смеси с кормом или водой
в дозе 0,15 кг препарата на 1,6 т корма или 1600 л воды в
течение 4 - 7 дней (при групповой даче) или 0,05 – 0,1 г на
10 кг массы тела (при индивидуальной даче) 2 раза в сутки.
При хроническом течении заболевания и с профилактической целью препарат применяют в дозе 0,15 – 0,2 кг
препарата на 2 т корма или 2000 л воды.
- птице: с лечебной целью применяют из расчета 1 – 1,5 кг
препарата на 2000 л воды или 2 т корма в течение 3 - 7 дней.
С профилактической целью препарат применяют в дозе
0,5 - 1 кг препарата на 2000 л воды или 2 т корма в 3 – 5
дневном и 28 дневном возрасте в течение 2 – 3
последовательных дней. Дозировка на кг живого веса: 50 –
150 мг/кг массы тела птицы.
Раствор готовят из расчета потребности птицы в воде на
одни сутки. В период лечения птица должна получать
только воду, содержащую препарат.
В редких случаях у свиней возможно покраснение кожи,
которое исчезает в течение 5 – 8 дней без прекращения
дачи препарата.

Запрещается применение препарата курам-несушкам,
чье яйцо используется в пищу людям.
Запрещается применение препарата при тяжелых
нарушениях функции почек и печени, в период
беременности.
Не рекомендуется совместное применение препарата с
а н ти б и оти к а м и м а к р о л и д а м и , п е н и ц и л л и н а м и ,
амфениколами; каолином.

Убой на мясо свиней разрешается не ранее, чем через 14
суток после применения препарата, а птицы через 5 суток
после прекращения применения препарата. Мясо
животных и птицы, вынуждено убитой до истечения
указанного срока, может быть использовано для
кормления плотоядных животных.
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Регистрационный номер:
6045-10-18 БА

1 г на 10 кг массы тела один раз в сутки с кормом, водой,
молоком или питьевой водой в течение 3 – 7 дней. В
начале лечения рекомендуется ввести терапевтическую дозу дважды с интервалом 12 часов.
- птице: 400 – 500 г с профилактической целью и 1000 г
с лечебной целью на 1000 л питьевой воды в течение 3 –
7 дней. Раствор готовят из расчета потребности птицы в
воде на одни сутки. В период лечения птица должна
получать только воду, содержащую препарат.
Побочных явлений и осложнений при применении
препарата как правило не наблюдается. В редких
случаях возможны аллергические реакции (эритема,
зуд). В случае возникновения аллергических реакций
препарат следует отменить и назначить антигистаминные препараты и препараты кальция.
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Регистрационный номер:
5759-10-17 БА
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Регистрационный номер:
5787-10-17 ЗСПА
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Азалицин
Azalycinum
Комплексный противомикробный
препарат в форме инъекционного
раствора, обладающий широким
спектром противомикробного
действия

В 1,0 мл препарата содержится
100 мг азитромицина,
73 мг флуниксина меглумина.
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ТУ BY 100670482.050-2017
Регистрационный номер:
6046-10-18 БА

Азалицин применяют крупному и мелкому рогатому скоту,
свиньям при респираторных, желудочно-кишечных и
урогенитальных и других заболеваниях, вызванных
микроорганизмами, чувствительными к азитромицину
Азалицин вводят животным внутримышечно в дозах:
- крупному и мелкому рогатому скоту, свиньям: 1 мл /20
кг массы тела один раз в сутки в течение 2 – 3 дней.
В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных
явлений и осложнений.
В редких случаях на месте введения препарата возможно
проявление отека и болезненности, а также аллергические реакции. При возникновении аллергических
реакций препарат необходимо отменить, назначить
антигистаминные препараты и препараты кальция.

Запрещается применять препарат лактирующим
животным, при патологии печени и почек, имеющим
индивидуальную чувствительность к макролидным
антибиотикам и флуниксину меглумину.
Запрещается совместное применение препарата с
антибиотиками из групп пенициллинов, цефалоспоринов,
линкозамидов; гепарином, сердечными гликозидами;
с о в м е с т н о е п р и м е н е н и е п р е п а р а та с д р у г и м и
нестероидными противовоспалительными средствами,
кортикостероидными препаратами, при поражениях
сердца, печени и почек, при риске желудочно-кишечного
кровотечения.

Запрещается смешивать препарат в одном шприце с
другими лекарственными средствами.
Не рекомендуется применять препарат беременным
животным, хрякам при спаривании, быкампроизводителям, поросятам массой менее 6 кг.
Запрещается применять дойным животным, чьё молоко
используется в пищу людям.

Убой крупного рогатого скота и свиней на мясо
разрешается не ранее чем через 40 суток, а мелкого
рогатого скота через 35 суток после последнего введения
препарата.
Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления
плотоядных животных
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Регистрационный номер:
5788-10-17 БСПА
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-крупному рогатому скоту: в дозе 1 мл на 20 кг массы тела
животного один раз в сутки в течение 3-5 дней.
В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных
явлений и осложнений.
При длительном использовании или передозировке
может вызвать следующие негативные последствия:
эпилептические судороги, возбуждение, повышенная
возбудимость, артралгии, у животных с нарушенной
функцией почек существует риск развития кристаллурии.
При применении препарата следует избегать нахождения
животных под прямыми солнечными лучами.
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-крупному рогатому скоту: в дозе 1 мл на 10 кг массы тела
животного один раз в сутки в течение 3-5 дней.
В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных
явлений и осложнений.
При длительном использовании или передозировке
может вызвать следующие негативные последствия:
эпилептические судороги, возбуждение, повышенная
возбудимость, артралгии, у животных с нарушенной
функцией почек существует риск развития кристаллурии.
При применении препарата следует избегать нахождения
животных под прямыми солнечными лучами.
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Линкомицин 10%
Lincomicynum 10%
Противомикробный препарат в
форме инъекционного раствора,
обладающий широким спектром
противомикробного действия.
В 1,0 мл препарата содержится
100 мг линкомицина (в форме
гидрохлорида).
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ТУ BY 100670482.083-2018

Линкомицин 10% применяют свиньям, телятам, собакам и
кошкам при респираторных заболеваниях, актиномикозе,
остеомиелите и других заболеваниях, вызванных
чувствительными к антибиотику микроорганизмами, а
также при энзоотической пневмонии и дизентерии у
свиней.
Препарат применяют один раз в сутки в следующих дозах:
- свиньям: 1 мл /10 кг массы тела, внутримышечно, в
течение 3 – 7 дней;
- телятам: 1 мл / 10 кг массы тела, внутримышечно в
течение 3 – 4 дней;
- собакам, кошкам: 0,2 мл / кг массы тела, внутримышечно, в течение 3 – 7 дней.
В редких случаях после применения препарата возможны
аллергические реакции, лейкопения, тромбоцитопения.
При длительном применении могут возникать кандидозы.
У свиней может появляться диарея и/или легкое опухание
тканей в области ануса, в редких случаях возможно
покраснение кожи.

Запрещается применение препарата лошадям, жвачным
животным (с развитым рубцовым пищеварением в
возрасте старше 6 месяцев), кроликам, морским свинкам
и животным, имеющим индивидуальную повышенную
чувствительность к линкомицину, животным в период
беременности и лактации, а также при тяжелых
нарушениях функции печени и почек.
Не допускается одновременное применение линкомицина 10% с антибиотиками из групп макролидов и пенициллинов.

Убой на мясо животных разрешается не ранее, чем через 7
суток после последнего введения препарата. Мясо
животных, вынужденно убитых до истечения указанного
срока, используют для кормления плотоядных животных.

Мелоксидин
Meloxidinum
Препарат в форме инъекционного
раствора, обладающий выраженной
противовоспалительной,
анальгетической и жаропонижающей
активностью.

В 1,0 мл препарата содержится
20 мг мелоксикама.
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ТУ BY 100670482.084-2018

Ме локсидин применяют се льскохоз яйс твенным
животным (крупному и мелкому рогатому скоту, лошадям,
свиньям) в к ачес тве противовоспалительного,
обезболивающего и жаропонижающего средства в
комплексной терапии при акушерско-гинекологических
(маститы, эндометриты, синдром мастит-метритагалактия), желудочно-кишечных (диареи различной
этиологии), респираторных патологиях (пневмонии,
бронхиты и др.), а также при острых и хронических
за б о л е в а н и я х оп о р н о - д в и гате л ь н о го а п парата,
сопровождающихся болью и воспалением (переломы,
травматические артропатии, растяжение связок и
сухожилий, остеоартриты, хронические дегенеративные
поражения суставов и др.) и устранения болевого
синдрома различной этиологии у животных.
Мелоксидин назначают однократно, в следующих дозах:
- крупному и мелкому рогатому скоту: 2,5 мл / на 100 кг
массы тела животного подкожно или внутримышечно (0,5
мг/кг мелоксикама);
- лошадям: 3,0 мл / 100 кг массы тела животного
внутримышечно (0,6 мг/кг мелоксикама);
- свиньям: 0,2 мл / 10 кг массы тела животного,
внутримышечно в область шеи (0,4 мг/кг мелоксикама).
При необходимости введение препарата следует
повторить через 24 часа.
Препарат вводят в объеме не более 10 мл в одно место.
Побочных явлений и осложнений при применении
препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как
правило, не наблюдается. В редких случаях возможны
аллергические реакции, на месте введения - образование
постепенно проходящей припухлости.

В случае передозировки препарата или более длительного применения, чем указано в инструкции, у
животных отмечаются рвота, диарея и угнетение.
При возникновении побочных явлений применение
препарата прекращают, назначают антигистаминные
средства, препараты кальция и вводят плазмозаменяющие растворы.

Запрещается применение препарата телятам в возрасте
ранее двух недель, жеребятам в возрасте ранее шести
недель, жеребым или лактирующим кобылам, животным с
нарушениями функции почек и печени.
Запрещается одновременное применение препарата с
глюкокортикостероидами, другими нестероидными
противовоспалительными препаратами, антикоагулянтами, при повышенной чувствительности к препарату.

Убой крупного рогатого скота на мясо разрешается через
15 дней, свиней, лошадей через 5 дней после последнего
введения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых
до истечения указанного срока, может быть использовано
для кормления пушных зверей.
Молоко можно использовать в пищу через 5 дней после
применения препарата. До истечения указанного срока
ожидания молоко скармливают молодняку сельскохозяйственных животных после предварительного кипячения.
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Окситон
Oxytonum
Гормональный препарат выпускаемый
в форме инъекционного раствора,
относящийся к группе неспецифических
β-адреноблокаторов.
В 1,0 мл препарата
содержится
5 мг пропранолола
гидрохлорида.
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ТУ BY 100670482.064-2017
Регистрационный номер:
6044-10-18 БПХ-Ф

Окситон применяют коровам и свиноматкам для стимуляции родовой
деятельности, профилактики послеродовых осложнений, при
задержании последа, атонии и гипотонии матки, в составе
комплексной терапии при пос леродовых эндометритах и
субинволюции матки, при синдроме метрит-мастит-агалактия у
свиноматок, для повышения оплодотворяемости, извлечения
эмбрионов у коров-доноров при проведении трансплантации
Окситон вводят внутримышечно в следующих дозах:
- коровам: 10 мл / животное для стимуляции родовой деятельности и
профилактики послеродовых осложнений, однократно, в день родов;
при применении в комплексной схеме профилактики акушерских
заболеваний – на 1-ый, 3-ий и 5-ый дни после родов; при задержании
последа – трехкратно с интервалом 12 часов; при субинволюции
матки и послеродовых эндометритах – трехкратно с интервалом 24
часа в комплексе с другими препаратами;
- коровам: 5 мл / животное при проведении искусственного
осеменения для повышения оплодотворяемости, однократно, за 2030 мин до процедуры; при извлечении эмбрионов у коров-доноров за
10-15 мин до вымывания;
- свиноматкам: 5 мл / животное для стимуляции родовой
деятельности и профилактики послеродовых осложнений,
однократно, в день опороса;
- свиноматкам: 5-10 мл / животное для профилактики синдрома
«метрит-мастит-агалактия», однократно, сразу после опороса; при
комплексном лечении свиноматок, больных синдромом «метритмастит-агалактия», – трехкратно с интервалом 24 часа.
Побочные эффекты: пониженная частота сердечных сокращений,
гипотензия, бронхоспазм, мышечная слабость, при применении
высоких доз препарата свиноматкам в подсосном периоде возможно
преждевременное проявление у них половой цикличности.

При развитии выраженных побочных эффектов, особенно
стойкой брадикардии, вследствие передозировки, внутривенно
медленно вводят раствор атропина сульфата (1-2 мг) и
применяют изадрин (25 мг) или орципреналин (0,5 мг).

Окситон противопоказан в период беременности и при
патологических родах.
Не допускается одновременное применение окситона с
препаратами на основе ксилазина (ксила, ксиланит, рометар,
ромпун и др.). Седативные и снотворные препараты при
одновременном применении с пропранолоном усиливают
угнетающее действие на ЦНС.
При внутривенном и внутримышечном введении
йодосодержащих препаратов на фоне введения пропранолола
повышается риск развития анафилактических реакций.

Животноводческую продукцию после применения препарата
используют без ограничений.

48

49

50

51

Специн ЛА
Specinum LA
Комплексный противомикробный
препарат в форме инъекционного
раствора, обладающий широким
спектром противомикробного действия.
В 1,0 мл препарата содержится
100 мг спектиномицина,
50 мг линкомицина.
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ТУ BY 100670482.053-2018

Специн ЛА применяют крупному рогатому скоту, свиньям,
кошкам, собакам, овцам и козам при желудочнокишечных и респираторных заболеваниях, вызванных
возбудителями, чувствительными к компонентам
препарата (колибактериоз, сальмонеллез, пастереллез,
бордетеллиоз и др.).
Препарат назначают внутримышечно один раз в день в
следующих дозах:
- свиньям: 1,0 мл / 10 кг массы тела в течение 3 - 7 суток,
- крупному рогатому скоту: 1,0 мл / 10 кг массы тела один
раз в день в течение 4 суток,
- козам, овцам: 1,0 мл / 10 кг массы тела один раз в день в
течение 3 суток,
- собакам и кошкам: 1,0 мл / 5 кг массы тела один раз в
день в течение 3 - 5 суток.

Специн ЛА противопоказан при патологии печени и
почек, при повышенной чувствительности к линкомицину
и/или спектиномицину.
Запрещается совместное применение препарата с
антибиотиками групп пенициллина, цефалоспорина,
производными хинолона.

Молоко для пищевых целей разрешается использовать
через 5 суток после последнего введения препарата.
Убой животных на мясо разрешается не ранее чем через
21 сутки после последнего введения препарата. В случае
вынужденного убоя ранее этого срока, мясо может быть
использовано на корм плотоядным животным.
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Феррум+В12
Ferrum+B12
Комплексный препарат,
представляющий собой соединение
низкомолекулярного декстрана с
железом и витамином В12.
В 1,0 мл препарата содержится
100 мг комплексно связанного железа,
4 мкг витамина В12.
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ТУ BY 100670482.035-2018
Регистрационный номер:
6147-10-18 БПХ-Ф

Феррум+В12 применяют для профилактики и лечения
железодефицитных анемий у животных.
Препарат вводят в следующих дозах:
- поросята: 1,5-2 мл препарата / животное на третий или
четвертый день жизни однократно глубоко внутримышечно в область шеи или в область верхней трети
бедра;
- телята и жеребята: 3 – 6 мл / животное внутримышечно
на 3 – 4 день жизни;
- крупный рогатый скот, лошади: 4 – 8 мл / животное,
внутримышечно, однократно;
- ягнята: 1,5 – 2,5 мл / животное внутримышечно на 5 – 6
день жизни;
- овцы, козы: 2 – 3 мл / животное внутримышечно,
однократно;
При необходимости введение препарата повторяют в тех
же дозах через 10 дней.
В редких случаях на месте инъекции может возникнуть
покраснение тканей или незначительная припухлость,
которые исчезают спонтанно в течение 2-3 дней.
В зимнее время препарат рекомендуется подогреть на
водяной бане до температуры тела животного.

Не следует применять препарат при недостатке
витамина Е. Назначение препарата противопоказано при
повышенной чувствительности к препарату, при обработке в течение 10-ти последних дней любыми другими препаратами, содержащими железо.
Препарат несовместим с окситетрациклином гидрохлоридом и сульфадиазином, амфениколами.

Убой животных на мясо после применения препарата
разрешается без ограничений.
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Элеопрост D
Eleoprostum D
Гормональный препарат в форме
инъекционного раствора, обладающий
специфическим лютеолитическим
действием на желтые тела яичников.
В 1,0 мл препарата содержится
0,075 мг D-клопростенола
(в форме натриевой соли).

Препарат выпускают
в стеклянных
флаконах по 10,
20 и 50 мл.
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Элеопрост D применяют для синхронизации половой охоты у коров и
телок; лечения коров с лютеиновыми и фолликулярными кистами,
персистентным желтым телом, су-бинволюцией матки и эндометритом;
лечения и профилактики функциональных нарушений яичников у свиней,
индуцирования и синхронизации опоросов; при нераскрытии шейки
матки у овец; прерывания беременности у животных (по показаниям).
Элеопрост D вводят внутримышечно и применяют по следующим схемам:
- синхронизация половой охоты у коров и телок: 2 мл препарата вводят
двукратно с интервалом 11 дней между введениями. Первую дозу
препарата вводят в любую фазу полового цикла (у коров в период с 40 по
60 день после родов). Через 72 ч и 96 ч после второго введения препарата
проводят двукратное искусственное осеменение (независимо от внешних
признаков половой охоты);
- индукция течки у коров и телок (также для коров с невыраженными или
скрытыми признаками половой охоты): 2 мл препарата вводят после
обнаружения желтого тела (6-18 дни полового цикла), половая охота
обычно проявляется в течение 48-60 часов. Поэтому искусственное
осеменение необходимо проводить через 72-96 часов после инъекции
препарата. Если течка не началась, необходимо повторить инъекцию
препарата через 11 дней после первого применения;
- индукция родов у коров: 2 мл препарата вводят после 270 дня
стельности. Отел должен произойти через 30-60 часов после инъекции;
- при фолликулярных кистах яичников коровам препарат вводят
подкожно однократно хорионический гонадотропин в дозе 4-5 тыс. ЕД или
гонадорелин внутримышечно по 0,5 мг (5 мл) на голову. Через 11 дней
животным, не пришедшим в охоту, вводят препарат в дозе 2 мл;
- коровам с персистентным желтым телом, лютеиновыми кистами
яичников препарат вводят в дозе 2 мл, а искусственное осеменение
проводят при первых признаках половой охоты. Если она не наступит, то
следует повторно ввести 2 мл препарата через 11 дней после первой
инъекции с последующим осеменением через 72-96 ч согласно инструкции;
- для лечения коров с послеродовым эндометритом, пиометрой
препарат вводят в дозе 2 мл, при необходимости инъекцию препарата
повторяют через 10-11 дней;
- для лечения коров, больных субинволюцией матки, препарат вводят
в дозе 2 мл, при необходимости инъекцию препарата повторяют через 24
часа;

- для восстановления воспроизводительной функции у свиноматок, не
проявивших охоту в течение 12 дней после отъема поросят, препарат
вводят в дозе 1 мл в сочетании с одним из гонадотропных препаратов (СЖК в
дозе 10 м.е. на 1 кг массы тела животного и др.);
- для синхронизации опороса у свиноматок и профилактики послеродовых заболеваний препарат назначают в дозе 1 мл на 113 день
супоросности, затем повторяют через 6 часов. В качестве альтернативы, спустя
24 часа после первой инъекции можно ввести стимулятор миометрия,
например, окситоцин. При следовании схеме, у 70-80% животных роды
наступают в интервале 20-30 ч после инъекции окситоцина;
- для терапии и профилактики нераскрытия шейки матки у суягных овец
препарат вводят в дозе 2 мл за 15-16 дней до предполагаемого окота. При
полном выпадении влагалища за 3-5 дней до родов, препарат вводят в
вышеуказанной дозе в сочетании с 2 мл 0,1% масляного раствора
эстрадиоладипропионата;
- прерывание нежелательной беременности (по показаниям) достигается
введением препарата в дозе 2 мл.
Побочные действия при применении препарата в рекомендуемых дозах не
наблюдаются.
Применение препарата свиноматкам до 113 дня супоросности может
негативно повлиять на жизнеспособность и массу новорожденных поросят.
Назначают препарат только при точно известной дате осеменения.
Передозировка. При введении десятикратной дозы побочные реакции не
наблюдаются. В случае передозировки специфических антидотов не
существует и предпочтительно использовать симптоматическую терапию. При
возникновении аллергических реакций препарат отменяют и назначают
антигистаминные средства и препараты кальция.

Элеопрост D противопоказан к применению беременным животным, кроме
случаев вынужденного прерывания беременности или индукции родов. Не
рекомендуется применять препарат животным, которым назначаются
нестероидные противовоспалительные препараты, так как синтез эндогенных
простагландинов будет ингибироваться.

Убой животных на мясо разрешается через 24 часа после последнего
применения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых ранее указанного
срока, может быть использовано в корм плотоядным животным. Молоко в
пищевых целях разрешается использовать без ограничений.
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Эстровет DL
Estrovetum DL
Гормональный препарат в форме
инъекционного раствора, обладающий
специфическим лютеолитическим
действием на желтые тела яичников.
В 1,0 мл препарата содержится
0,25 мг клопростенола.

Препарат выпускают
в стеклянных
флаконах по 10,
20 и 50 мл.
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Эстровет DL применяют для профилактики и лечения
гинекологических патологий (лютеиновые кисты, персистентные
желтые тела, субинволюция матки, эндометриты), дисфункции
яичников, синхронизации полового цикла у самок сельскохозяйственных животных (коровы, свиноматки, кобылы), а также для
прерывания беременности при патологии плода.Эстровет DL вводят
внутримышечно и применяют по показаниям и в дозах, приведенным
ниже:
Эстровет DLвводят внутримышечно применяют по следующим
схемам.
Для индукции полового цикла:
- коровам и телкам, достигшим физиологической зрелости в дозе
2 мл/животное. Осеменяют через 72-76 часов. Животных, не
пришедших в охоту, обрабатывают повторно в той же дозе через 11
дней, а через 72-96 часов после второго введения препарата
осеменяют двукратно без учета появления охоты;
- свиноматкам, не пришедшим в охоту в течение 10-12 дней после
отъема поросят, и ремонтным свинкам, не пришедшим в охоту в
течение 30 дней по достижении физиологической зрелости в дозе
0,7 мл/животное однократно в сочетании с сывороточным
гонадотропином в дозе 800-1000 ME/животное (в соответствии с
инструкцией).
Для синхронизации, половой охоты:
- тёлкам препарат вводят без предварительного гинекологического
исследования в дозе 2 мл/животное. Не пришедших в охоту животных
обрабатывают повторно в той же дозе через 11 дней, а через 72-96
часов после второго введения препарата их осеменяют двукратно
без учета появления охоты;
- для синхронизации опороса у свиноматок, препарат вводят
однократно в дозе 0,7 мл/животное на 113-114 день беременности.
При функциональных расстройствах яичников (персистентное
жёлтое тело, лютеиновая киста):

- коровам и телкам препарат применяют однократно в дозе 2
мл/животное сразу после постановки диагноза. При проявлении половой
охоты проводят двукратное осеменение. При ее отсутствии препарат
вводят повторно в той же дозе через 11 дней после первого применения с
последующим осеменением через 72-76 и 96 часов;
- кобылам препарат вводят однократно в дозе 1 мл/животное.
Искусственное осеменение или случку проводят через 4-6 дней.
Для профилактики послеродовых субинволюций матки и эндометрита:
- коровам препарат вводят однократно в дозе 2 мл/животное через 6-12
часов после отела;
- свиноматкам однократно в дозе 0,7 мл/животное через 2-4 часа после
отделения последа.
При эндометритах у коров:
- Препарат вводят в дозе 2 мл/животное в комплексе со средствами
симптоматической терапии.
При патологии плода у коров, препарат вводят на любой стадии
беременности внутримышечно в дозе 2 мл/животное.
При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией
побочных явлений и осложнений у сельскохозяйственных животных, как
правило, не наблюдается. У кобыл может наблюдаться небольшая
потливость, которая исчезнет в течение 1 часа после введения.

Молоко для пищевых целей разрешается использовать без ограничений.
Убой животных на мясо разрешается не ранее чем через одни сутки после
последнего введения препарата. В случае вынужденного убоя ранее
этого срока, мясо может быть использовано на корм плотоядным
животным.
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Эндовит
Endovitum
Внутриматочный препарат,
обладающий
антиоксидантным,
иммуностимулирующим,
антитоксическим и
антистрессовым действием,
а также усиливает
сократительную способность
миометрия матки.
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В 1,0 мл препарата содержится
4 мг метилурацила,
15 мг пропранолола гидрохлорида.
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Регистрационный номер:
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Эндовит применяют в комплексной терапии для лечения
к о р о в и с в и н о м а то к , б о л ь н ы х п о с л е р о д о в ы м и
эндометритами, и для профилактики послеродовых
акушерских заболеваний.
Перед введением препарата проводят санитарную
обработку наружных половых органов. При необходимости освобождают полость матки от воспалительного
экссудата.
– коровам: препарат вводят внутриматочно в дозе
20 мл/100 кг массы тела животного с интервалом 24 - 48 ч
до клинического выздоровления. Перед применением
препарат подогревают до температуры 35-40ºС и
тщательно перемешивают.
При лечении хронического и субклинического эндометр и то в д о в в е д е н и я л е к а р с т в е н н о го п р е п а р а та
необходимо провести ректальный массаж матки в
течение 1,5-2,0 минут.
Для профилактики послеродовых акушерских болезней
препарат вводят однократно внутриматочно в дозе
50-150 мл после отделения последа, абортов или оказания
помощи при осложненных и патологических родах.
- свиноматкам: препарат вводят внутриматочно в дозе
20 мл/100 кг массы тела животного с интервалом 24 - 48 ч
до клинического выздоровления, но не более 50 мл.
Перед применением препарат подогревают до температуры 35-40ºС и тщательно перемешивают.

При применении препарата возможно проявление
аллергические реакций.
При возникновении побочных реакций применение
препарата следует прекратить и назначить антигистаминные препараты (димедрол, дипразин или др.),
препараты кальция (кальция глюконат, кальция
борглюконат, кальция хлорид) и симптоматические
средства.
Применение препарата не исключает использования
других лек арс твенных средс тв специфической,
патогенетической и симптоматической терапии.

Не допускается одновременное применение эндовита с
препаратами на основе ксилазина (ксила, ксиланит,
рометар, ромпун и др.).

Молоко можно использовать для пищевых целей без
ограничений.
Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через
2 суток после прекращения применения препарата. Мясо
животных, вынужденно убитых до истечения указанного
срока, после термической обработки может быть
использовано для кормления пушных зверей.

Эндоген
Endogenum
Внутриматочный препарат,
обладающий широким спектром
противомикробного действия,
а также антиоксидантным,
иммуностимулирующим,
антитоксическим и
антистрессовым действием, и
усиливает сократительную
способность миометрия матки.
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В 1,0 мл препарата содержится
2 мг ципрофлоксацина,
3 мг гентамицина,
4 мг метилурацила,
15 мг пропранолола гидрохлорида.
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Эндоген применяют для лечения коров и свиноматок,
больных пос леродовыми эндометритами, и для
профилактики послеродовых акушерских заболеваний.
Перед введением препарата проводят санитарную
обработку наружных половых органов. При
необходимос ти освобож дают по лос ть матки от
воспалительного экссудата.
– коровам: препарат вводят внутриматочно в дозе
20 мл/100 кг массы тела животного с интервалом 24 - 48 ч
до клинического выздоровления. Перед применением
препарат подогревают до температуры 35-40ºС и
тщательно перемешивают.
П р и л еч е н и и х р о н ич е с ко го и с у б к л и н ич е с ко го
эндометритов до введения лекарственного препарата
необходимо провести ректальный массаж матки в
течение 1,5-2,0 минут.
Для профилактики послеродовых акушерских болезней
препарат вводят однократно внутриматочно в дозе
50-150 мл после отделения последа, абортов или оказания
помощи при осложненных и патологических родах.
- свиноматкам: препарат вводят внутриматочно в дозе
20 мл/100 кг массы тела животного с интервалом 24 - 48 ч
до клинического выздоровления, но не более 50 мл.
Перед применением препарат подогревают до температуры 35-40ºС и тщательно перемешивают.

При применении препарата возможно проявление
аллергические реакций.
При возникновении побочных реакций применение
препарата следует прекратить и назначить
антигистаминные препараты (димедрол, дипразин или
др.), препараты кальция (кальция глюконат, кальция
борглюконат, кальция хлорид) и симптоматические
средства.
Применение препарата не исключает использования
других лек арс твенных средс тв специфической,
патогенетической и симптоматической терапии.

Не допускается одновременное применение эндогена с
препаратами на основе ксилазина (ксила, ксиланит,
рометар, ромпун и др.).

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 3
суток после прекращения применения препарата. Мясо
животных, вынужденно убитых до истечения указанного
срока, после термической обработки может быть
использовано для кормления пушных зверей.
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Эндотрим
Endotrimum
Внутриматочный препарат,
обладающий широким
спектром
противомикробного
действия, а также усиливает
сократительную способность
миометрия матки.
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В 1,0 мл препарата содержится
40000 МЕ колистина сульфата,
4 мг энрофлоксацина,
2 мг триметоприма,
15 мг пропранолола.
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Эндотрим применяют для лечения коров и свиноматок,
бо льных пос леродовыми эндометритами и д л я
профилактики послеродовых акушерских заболеваний.
Перед введением препарата проводят санитарную
обработку наружных половых органов. При необходимости освобождают полость матки от воспалительного
экссудата.
– коровам: препарат вводят внутриматочно в дозе
20 мл/100 кг массы тела животного с интервалом 24 - 48 ч
до клинического выздоровления. Перед применением
препарат подогревают до температуры 35-40ºС и
тщательно перемешивают.
При лечении хронического и субклинического эндометритов до введения лекарственного препарата необходимо провести ректальный массаж матки в течение
1,5-2,0 минут.
Для профилактики послеродовых акушерских болезней
препарат вводят однократно внутриматочно в дозе
50-150 мл после отделения последа, абортов или оказания
помощи при осложненных и патологических родах.
- свиноматкам: препарат вводят внутриматочно в дозе
20 мл/100 кг массы тела животного с интервалом 24 - 48 ч
до клинического выздоровления, но не более 50 мл.
Перед применением препарат подогревают до температуры 35-40ºС и тщательно перемешивают.

При применении препарата возможно проявление
аллергические реакций.
При возникновении побочных реакций применение
препарата следует прекратить и назначить антигистаминные препараты (димедрол, дипразин или др.), препараты
кальция (кальция глюконат, кальция борглюконат,
кальция хлорид) и симптоматические средства.
Применение препарата не исключает использования
других лек арс твенных средс тв специфической,
патогенетической и симптоматической терапии.

Не допускается одновременное применение эндотрима с
препаратами на основе ксилазина (ксила, ксиланит,
рометар, ромпун и др.).

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через
3 суток после прекращения применения препарата. Мясо
животных, вынужденно убитых до истечения указанного
срока, после термической обработки может быть
использовано для кормления пушных зверей.

