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АДВАНТЕЙДЖ®

Общие сведения:

«Адвантейдж®» инсектицидный препарат для кошек, содержащий в качестве действующего веще-
ства имидаклоприд 10 %, а также вспомогательные компоненты. Препарат представляет собой 
прозрачную жидкость от желтого до коричневого цвета со слабым специфическим запахом. 

Выпускают «Адвантейдж®» в виде раствора по 0,4 мл («Адвантейдж 40»); 0,8 мл («Адвантейдж® 80») 
в полиэтиленовых пипетках, упакованных по 4 штуки в блистеры.
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Порядок применения и дозы:

«Адвантейдж®» применяют для уничтожения 
насекомых, паразитирующих на кошках, путем 
топикального (капельного) нанесения препа-
рата на кожу. При терапии аллергического 
дерматита, вызванного насекомыми, препа-
рат можно использовать в сочетании с ле-
карственными средствами. Гибель паразити-
рующих на животном насекомых происходит 
в течение 12 часов после обработки. Защитное 
действие препарата после однократной обра-
ботки кошки продолжается в течение 4 недель. 
Повторные обработки животных проводят 
по энтомологическим показаниям, но не чаще 
1 раза в месяц. Противопоказаний для приме-
нения «Адвантейдж®» не установлено.

Токсикология и ограничения:

«Адвантейдж®» в рекомендуемых дозах не ока-
зывает кожно-раздражающего, резорбтивно-
токсического, эмбриотоксического, терато-
генного, мутагенного и сенсибилизирующего 
действия. Препарат хорошо переносится кош-
ками в терапевтической и в 10 раз ее превы-
шающей дозе.

Условия хранения:

Хранят «Адвантейдж®» в невскрытой упаковке 
изготовителя, в сухом, защищенном от пря-
мого попадания света, не доступном для де-
тей и животных месте, отдельно от продуктов 
питания и кормов, при температуре от 0°C 
до +25°C.

АДВАНТЕЙДЖ®
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АДВАНТИКС®

Общие сведения: 

«Адвантикс®» комбинированный инсектоакарицидный препарат для собак, содержащий в каче-
стве действующих веществ 10% имидаклоприда и 50% перметрина, а также вспомогательные 
компоненты. Препарат представляет собой прозрачную жидкость от желтого до коричневого 
цвета со слабым специфическим запахом. 

Выпускают «Адвантикс®» по 0,4; 1,0; 2,5 и 4,0 мл в полиэтиленовых пипетках, упакованных по 4 
штуки в блистеры. 
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Масса со-
баки

Наименование препарата
Доза препарата 

(мл)

Доза (мг)

имидакло-
прида

перметрина

до 4 кг Адвантикс для собак массой  до 4 кг 0,4 40 200

от 4 до 10 кг Адвантикс для  собак массой от 4 до 10 кг 1,0 100 500

от 10 до 
25 кг

Адвантикс для собак массой  
от 10 до 25 кг

2,5 250 1250

более 25 кг
Адвантикс для собак массой 

более 25 кг
4,0 400 2000

АДВАНТИКС®

Порядок применения и дозы: 

«Адвантикс®» применяют для уничтожения 
имагинальных и преимагинальных стадий 
развития насекомых и иксодовых клещей, па-
разитирующих на собаках, а также защиты 
животных от их нападения путем топикально-
го (капельного) нанесения препарата на кожу. 
При терапии аллергического дерматита, вы-
званного насекомыми, препарат можно ис-
пользовать в сочетании с лекарственными 
средствами. При обработке собак массой 
более 40 кг используют комбинации пипеток 
различной фасовки. Гибель паразитирующих 
на животном насекомых происходит в течение 
12 часов, гибель или открепление иксодовых 
клещей – в течение 48 часов после обработки. 
Защитное действие препарата против вшей, 
блох, власоедов, двукрылых кровососущих 
насекомых, а также иксодовых клещей после 
однократной обработки животного продол-
жается 4-6 недель. Повторные обработки жи-
вотного проводят по показаниям, но не чаще 
1 раза в месяц. 

Токсикология и ограничения: 

«Адвантикс®» в рекомендуемых дозах не ока-
зывает кожно-раздражающего, эмбриотокси-
ческого, тератогенного, мутагенного и сенси-
билизирующего действия. Препарат хорошо 
переносится собаками в терапевтической и в 5 
раз превышающей ее дозах. Не разрешается 
применять «Адвантикс®» больным инфекци-
онными болезнями и выздоравливающим жи-
вотным, а также щенкам моложе 7-недельного 
возраста. 

Условия хранения: 

Хранят «Адвантикс®» в невскрытой упаковке 
изготовителя, в сухом, защищенном от све-
та, не доступном для детей и животных ме-
сте, отдельно от продуктов питания и кормов, 
при температуре от 0°С до +25°С. 

В зависимости от массы животного используют «Адвантикс®»
различной фасовки, в дозах, указанных в таблице:
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АДВОКАТ®

Общие сведения: 

«Адвокат®» лекарственное средство в форме раствора для наружного применения, содержит 
имидаклоприд (10%) и моксидектин (2,5%), а также вспомогательные компоненты. По внешнему 
виду препарат представляет собой прозрачный раствор от желтого до коричневого цвета. 

Выпускают «Адвокат®» по 0,4; 1,0; 2,5 и 4,0 мл в полипропиленовые пипетки соответствующей 
вместимости, упакованные по 3 штуки в блистеры из алюминиевой фольги, помещенные в пакеты 
из фольги и картонные коробки.

Противопаразитные препараты
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Применение лекарственного средства «Адвокат®» 
для лечения и профилактики арахнозов

Заболевание Лечение Профилактика

Отодектоз однократно

один раз в месяц

Саркоптоз двукратно с интервалом 28 дней

Демодекоз
4-6 раз в зависимости от степени поражения с интервалом 
28 дней до полного клинического выздоровления и еще 2 

раза после видимого выздоровления



АДВОКАТ®

В зависимости от массы животного используют лекарственное средство «Адвокат®» различной 
фасовки в дозах, указанных в таблице:

Масса живот-
ного

Маркировка пипетки
Доза препарата 

(номинальный объем 
пипетки), мл

Доза действующих веществ, мг/кг

имидаклоприд моксидектин

до 4 кг для мелких собак 0,4 40 10

от 4 до 10 кг для средних собак 1,0 100 25

от 10 до 25 кг для крупных собак 2,5 250 62,5

от 25 до 40 кг для очень крупных собак 4,0 400 100

Порядок применения и дозы: 
«Адвокат®» назначают собакам для лечения 

и профилактики демодекоза, отодектоза, сар-

коптоза, энтомозов, кишечных нематодозов 

(токсокароз, токсаскаридоз, унцинариоз, анки-

лостомоз), а также в целях профилактики ди-

рофиляриоза. Минимальная терапевтическая 

доза препарата для собак составляет 0,1 мл/кг 

массы животного (10 мг/кг имидаклоприда и 2,5 

мг/кг моксидектина).

При обработке собак массой более 40 кг препа-

рат применяют в дозе 0,1 мл на каждый кг массы 

животного, используя комбинации пипеток раз-

личной фасовки. Для уничтожения блох, вшей, 

власоедов обработку животных проводят одно-

кратно, для предотвращения повторной инва-

зии – один раз в 4-6 недель на протяжении всего 

сезона активности насекомых. В комплексной 

программе профилактики и лечения аллергиче-

ских дерматитов, вызванных блохами «Адвокат®» 

применяют 1 раз в месяц. 

Обязательно применяется симптоматическое 

лечение и поддерживающую терапию иммуно-

корректорами и препаратами, стимулирующими 

восстановление шерстного покрова. Для дегель-

минтизации при нематодозах у собак «Адвокат®» 

применяют с лечебной целью однократно, с про-

филактической 1 раз в месяц. Для профилактики 

заражения здоровых собак дирофиляриозом 

и контроля уровня микрофилярий в крови у ин-

вазированных животных «Адвокат®» применяют 

один раз в месяц в течение всего периода актив-

ности насекомых. 

Токсикология и ограничения: 
«Адвокат®» в рекомендуемых дозах не оказывает 

местно-раздражающего, эмбриотоксического, 

тератогенного, мутагенного и иммунотоксиче-

ского действия; хорошо переносится собаками 

разных пород. «Адвокат®» запрещается при-

менять щенкам моложе 7-недельного возрас-

та, больным инфекционными болезнями и вы-

здоравливающим животным. Обработку собак 

массой менее 1 кг, беременных и кормящих сук 

следует проводить с осторожностью под наблю-

дением ветеринарного врача. 

Условия хранения: 
Хранят «Адвокат®» в упаковке изготовителя, 

в сухом, защищенном от света месте, отдельно 

от продуктов питания и кормов, при температуре 

от 0°С до +30°С. 
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БОЛЬФО®
аэрозоль

Общие сведения: 

Аэрозоль «Больфо®» инсектоака-
рицидное средство, в состав ко-
торого входит пропоксур и вспо-
могательные компоненты. 
Препарат представляет собой 
жидкость со слабым специфиче-
ским запахом, в 100 мл которой 
содержится 0,25 г пропоксура. 
Выпускают аэрозоль «Больфо®» 
расфасованным по 250 мл в ме-
таллических флаконах с распы-
лительными головками. 

Аэрозоль «Больфо®» является 
инсектоакарицидным средством 
контактного действия, активным 
против блох, вшей, власоедов и 
иксодовых клещей, паразитирую-
щих на собаках и кошках. Аэро-
золь «Больфо®» применяют для 
обработки собак и кошек при эн-
томозах и поражении животных 
иксодовыми клещами, а также 
для предотвращения их нападе-
ния на животных. 
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Порядок применения и дозы: 

Перед использованием флакон встряхивают и, 
нажимая на распылительную головку в тече-
ние нескольких секунд, направляют факел аэ-
розоля с расстояния 30-40 см на туловище жи-
вотного против роста волос, слегка увлажняя 
шерсть. Прикрыв глаза животного, обрабаты-
вают ушные раковины и грудь, затем кончика-
ми пальцев препарат наносят на шерсть вокруг 
глаз и носа, после чего опрыскивают шею, ту-
ловище, конечности и хвост. 

Обработку животных проводят на открытом 
воздухе или в хорошо проветриваемом поме-
щении при открытых окнах (форточках), вда-
ли от открытого огня, предварительно удалив 
из помещения клетки с птицами и накрыв ак-
вариумы с рыбами. Повторные обработки жи-
вотных проводят по показаниям, но не чаще 
1 раза в неделю. В целях предотвращения вы-
плода блох и повторной инфестации подстилки, 
попоны, другие предметы ухода за животными 
обрабатывают аэрозолем «Больфо®» из рас-
чета 2 мл (четыре нажатия на распылительную 
головку) на 1 м2 обрабатываемой поверхности 
и через 1-2 часа очищают пылесосом. 

Токсикология и ограничения: 

«Больфо®» в рекомендумых дозах не оказы-
вает кожно-раздражающего и резорбтивно-
токсического действия, вызывает слабое 
раздражение слизистых оболочек. Не реко-
мендуется обрабатывать больных инфекцион-
ными болезнями и выздоравливающих живот-
ных, кормящих самок, а также щенков и котят 
моложе 6-недельного возраста. При повышен-

ной индивидуальной чувствительности живот-
ного к препарату (слезотечение, саливация, 
мышечная дрожь, рвота) или появлении при-
знаков раздражения кожи, препарат следует 
смыть водой с мылом, а при необходимости 
обратиться к ветеринарному врачу. 

Условия хранения: 

Хранят аэрозоль «Больфо®» в закрытой завод-
ской упаковке, в защищенном от света, не до-
ступном для детей и животных месте, отдельно 
от продуктов питания и кормов, при темпера-
туре от 0°С до +25°С. 

БОЛЬФО®
аэрозоль
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БОЛЬФО®
ошейник

Общие сведения: 

Ошейник «Больфо®» инсектоакарицидное средство, представляет собой полихлорвиниловую лен-
ту коричневого цвета, содержащую пропоксур: 0,94 г действующего вещества на 10 г ленты. 

Выпускают ошейник «Больфо®» для крупных и средних собак длиной 66 см, для маленьких собак 
и кошек – длиной 35 см в герметично закрытых пакетах, помещенных в картонные коробки. 
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БОЛЬФО®
ошейник

Порядок применения и дозы: 

Ошейник «Больфо®» предназначен для уни-
чтожения блох, вшей, власоедов и иксодовых 
клещей, паразитирующих на собаках и кошках, 
а также для защиты животных от их нападе-
ния. После вскрытия упаковки ошейник раз-
ворачивают, освобождают от пластмассовых 
перемычек и одевают на животное, подгоняя 
по размеру так, чтобы между шеей животного 
и ошейником оставался промежуток в 2 пальца 
(около 3,0 см), затем закрепляют замок, и из-
лишек ленты отрезают. 

В первые дни применения ошейника возможно 
нападение и прикрепление иксодовых клещей 
на животных, но через 1-2 дня паразиты само-
произвольно отпадают. Ошейник «Больфо®» 
водоустойчив, его можно не снимать во вре-
мя мытья и купания животного. При сильной 
степени инфестации насекомыми перед при-
менением ошейника животное целесообразно 
вымыть с инсектицидным шампунем. В целях 
предотвращения повторной инфестации блоха-
ми животным заменяют подстилки или обраба-
тывают их инсектицидом (аэрозоль «Больфо®») 
в соответствии с инструкцией по его примене-
нию. Непрерывное использование ошейника 
«Больфо®» обеспечивает защиту собак от насе-
комых в течение 5 месяцев, кошек – в течение 
4 месяцев, от иксодовых клещей – в течение 
10 недель. 

Токсикология и ограничения: 

Ошейник «Больфо®» при соблюдении рекомен-
даций по применению хорошо переносится жи-
вотными, не оказывает местно-раздражающего, 
кожно-резорбтивного и сенсибилизирующего 
действия. Ошейник «Больфо®» не следует при-
менять больным инфекционными болезнями 
и выздоравливающим животным, беременным 
и кормящим самкам, а также щенкам и котятам 
моложе 6-недельного возраста. При повышен-
ной индивидуальной чувствительности живот-
ного к пропоксуру и при появлении признаков 
раздражения кожи, использование ошейника 
прекращают. 

Условия хранения: 

Хранят ошейник «Больфо®» в заводской упа-
ковке, в сухом, защищенном от света, не до-
ступном для детей и животных месте, отдельно 
от продуктов питания и кормов, при температуре 
от 0°С до +30°С.
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ДРОНТАЛ®

Общие сведения: 

«Дронтал®» антигельминтное ле-
карственное средство, содержа-
щее пирантел эмбонат (230 мг 
в таблетке) и празиквантел (20 мг 
в таблетке), а также вспомогатель-
ные компоненты. 

«Дронтал®» по внешнему виду 
представляет собой таблетку мас-
сой 350 мг белого цвета с разде-
лительной бороздкой по центру. 

Выпускают «Дронтал®» по 10 та-
блеток в блистерах из алюмини-
евой фольги, упакованных по 2 
блистера в картонные коробки.
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ДРОНТАЛ® ДРОНТАЛ®

Порядок применения и дозы: 

«Дронтал®» назначают кошкам с профилактиче-
ской и лечебной целью при нематодозах (токсо-
кароз, токсаскаридоз, анкилостомоз) и цесто-
дозах (тениидозы, дипилидиоз, эхинококкозы), 
в дозе 1 таблетка на 4 кг массы животного (5 мг 
празиквантела и 57,5 мг пирантела эмбоната на 
1 кг массы животного).

Препарат задают кошкам индивидуально одно-
кратно, в утреннее кормление с небольшим 
количеством корма (в куске колбасы, мяса, 
с фаршем).

В случае отказа кошки от корма с препаратом, 
а также котятам «Дронтал®» вводят принуди-
тельно на корень языка или в виде водной су-
спензии с помощью шприца и катетера. 

Предварительной голодной диеты и приме-
нения слабительных средств перед дегель-
минтизацией не требуется. С лечебной целью 
животных дегельминтизируют по показаниям, 
с профилактической целью – ежеквартально 
в вышеуказанной дозе.

Токсикология и ограничения: 

«Дронтал®» в рекомендуемых дозах не оказыва-
ет эмбриотоксического, тератогенного и сенси-
билизирующего действия, хорошо переносится 
кошками разных пород и возраста.

Побочных явлений и осложнений при приме-
нении «Дронтал®» в соответствии с настоящей 
инструкцией, как правило, не наблюдается. 
«Дронтал®» не следует применять котятам мо-
ложе 3-недельного возраста.

Условия хранения: 

Хранят «Дронтал®» в сухом, защищенном от 
попадания прямых солнечных лучей месте, 
отдельно от пищевых продуктов и кормов, 
при температуре от +5°С до +20°С. 
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Общие сведения: 

«Дронтал® Джуниор» антигель-
минтный препарат, представля-
ет собой однородную эмульсию, 
в 1 мл которой содержатся 15,0 мг 
фебантела и 14,4 мг пирантела эм-
боната, а также вспомогательные 
компоненты. 

Выпускают «Дронтал® Джуниор» 
в пластмассовых флаконах по 
50 мл, упакованных в картонные 
коробки, в комплекте со шприцем-
дозатором вместимостью 5 мл.

ДРОНТАЛ®
Джуниор
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Порядок применения и дозы: 

«Дронтал® Джуниор» назначают с лечебной 
и профилактической целью для дегельминтиза-
ции щенков, начиная с 2-недельного возраста 
при нематодозах (токсокароз, токсаскаридоз, 
унцинариоз, анкилостомоз, трихоцефалез). 

 Препарат применяют щенкам с лечебной це-
лью индивидуально однократно в дозе 1 мл 
на 1 кг массы животного с кормом или вводят 
в рот на корень языка из шприца-дозатора. 

С профилактической целью дегельминтизацию 
щенков проводят по следующей схеме: в воз-
расте 2, 4, 8 и 12 недель, а затем в возрасте 4, 
5 и 6 месяцев. 

Перед применением тщательно встряхните 
флакон.

Токсикология и ограничения: 

«Дронтал® Джуниор» хорошо переносится щен-
ками разных пород собак, в терапевтической 
и 5-кратной терапевтической дозах не вызыва-
ет побочных явлений и осложнений.

Условия хранения: 

Хранят «Дронтал® Джуниор» в упаковке изго-
товителя в защищенном от прямого попадания 
света, не доступном для детей и животных ме-
сте отдельно от продуктов питания и кормов 
при температуре от 0°С до +25°С.

ДРОНТАЛ®
Джуниор
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ДРОНТАЛ® ПЛЮС
со вкусом мяса  

Общие сведения: 

«Дронтал® плюс со вкусом мяса» 
антигельминтное лекарственное 
средство в форме таблеток, со-
держащих пирантела эмбонат – 144 
мг/табл., празиквантел – 50 мг/табл. 
и фебантел – 150 мг/табл., а также 
вспомогательные компоненты.

По внешнему виду представляет 
собой таблетку массой 0,78 г от 
светло-коричневого до темно-
коричневого цвета с двумя раз-
делительными бороздками по 
центру.

Выпускают «Дронтал® плюс со 
вкусом мяса» расфасованным 
по 6 таблеток в блистеры из алю-
миниевой бумаги, упакованные в 
картонные коробки вместе с ин-
струкцией по применению.
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ДРОНТАЛ® ПЛЮС
со вкусом мяса

Порядок применения и дозы:

«Дронтал® плюс со вкусом мяса» назначают 
собакам с профилактической и лечебной це-
лью при нематодозах (токсокароз, токсаска-
ридоз, унцинариоз, анкилостомоз, трихоце-
фалез) и цестодозах (тениидоз, дипилидиоз, 
эхинококкоз, дифиллоботриоз, мезоцестодоз). 
«Дронтал® плюс со вкусом мяса» применяют 
собакам индивидуально однократно в утрен-
нее кормление, из расчета 1 таблетка (0,78 г) 
на 10 кг массы животного. 

Токсикология и ограничения: 

«Дронтал® плюс со вкусом мяса» в рекомен-
дуемых дозах не оказывает эмбриотоксиче-
ского, тератогенного и сенсибилизирующего 
действия. Побочных явлений и осложнений 
при применении «Дронтал® плюс со вкусом 

мяса» в соответствии с инструкцией, как пра-
вило, не наблюдается.

Не рекомендуется применять щенным сукам 
в первые два триместра беременности.

Условия хранения:

Хранят «Дронтал® плюс со вкусом мяса» в су-
хом, защищенном от попадания прямых сол-
нечных лучей месте, отдельно от пищевых 
продуктов и кормов, при температуре от -8°С 
до +20°С.

Масса собаки Доза «Дронтал®  плюс со вкусом мяса» 

Щенки и собаки маленьких пород 

0,5-1,9 кг 1/4 таблетки 

2-5 кг 1/2 таблетки 

6-10 кг 1 таблетка 

Собаки средних пород 

11-20 кг 2 таблетки 

21-30 кг 3 таблетки 

Собаки крупных пород 

31-40 кг 4 таблетки 

41-50 кг 5 таблеток 

Дозы препарата указаны в таблице:
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КИЛТИКС®

Общие сведения: 

Ошейник «Килтикс®» инсектоакарицидное средство представляет собой поливиниловую ленту 
желтого цвета с торговым знаком фирмы «Байер», содержащую в качестве действующих веществ 
пропоксур и флуметрин. 

Выпускают ошейник «Килтикс®» для собак крупных пород длиной 66 см, для собак средних 
пород – 48 см, маленьких пород – 35 см, в герметично закрытых полиэтиленовых пакетах, по-
мещенных в картонные коробки.
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КИЛТИКС®

Порядок применения и дозы: 

После вскрытия упаковки ошейник развора-
чивают, с внутренней стороны удаляют пла-
стиковые перемычки и одевают на животное, 
подгоняя по размеру так, чтобы между шеей 
животного и ошейником оставался промежу-
ток в 1,0-1,5 см, затем пропускают свободный 
конец ленты через петли и излишек срезают. 
Непрерывное использование ошейника «Кил-
тикс®» обеспечивает защиту собак от нападе-
ния насекомых и иксодовых клещей, а также 
уничтожение попавших на тело животного па-
разитов, в течение 7 месяцев. В первые дни 
применения ошейника возможно нападение 
и прикрепление иксодовых клещей на живот-
ное, но через 2-3 дня паразиты самопроиз-
вольно отпадают. 

Токсикология и ограничения: 

Ошейник «Килтикс®» не следует применять 
больным инфекционными болезнями и вы-
здоравливающим животным, кормящим и 
беременным сукам, а также щенкам моло-
же 2-месячного возраста. Ошейник «Кил-
тикс®» хорошо переносится животными, не 
обладает местно-раздражающими и кожно-
резорбтивными свойствами. Токсичен для 
рыб и пчел. При повышенной индивидуальной 
чувствительности животного к пропоксуру 
или флуметрину и при появлении признаков 
раздражения кожи использование ошейника 
прекращают. 

Условия хранения: 

Хранят ошейник «Килтикс®» в невскрытой за-
водской упаковке при температуре от +5°С 
до +30°С, в защищенном от света месте, от-
дельно от пищевых продуктов и кормов. 
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ПРОФЕНДЕР®

Общие сведения: 

«Профендер®» антигельминтный препарат для лечения и профилактики нематодозов и цестодозов 
у кошек. 

«Профендер®» представляет собой прозрачный раствор для наружного применения от желтого 
до коричневого цвета, который содержит эмодепсид (21,4 мг/мл), празиквантел (85,8 мг/мл) 
и вспомогательные компоненты. 

Выпускают «Профендер®» расфасованным по 0,35; 0,7; 1,12 мл в полипропиленовых пипетках 
с колпачками, упакованных по 2 штуки в алюминиевые блистеры и уложенные в картонные ко-
робки вместе с инструкцией по применению. 
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ПРОФЕНДЕР®

Масса кошки, кг Маркировка и объем используемых пипеток

от 0,5 до 2,5 «Профендер для маленьких кошек», 0,35 мл

от 2,6 до 5,0 «Профендер для средних кошек», 0,7 мл

от 5,1 до 8,0 «Профендер для крупных кошек», 1,12 мл

более 8,0 комбинации пипеток различной фасовки

Порядок применения и дозы: 

«Профендер®» применяют для дегельминтизации 
кошек при нематодозах (токсокароз, токсаска-
ридоз, анкилостомоз) и цестодозах (тениидозы, 
дипилидиоз, эхинококкозы), путем топикального 
(капельного) нанесения препарата на кожу. 

Минимальная терапевтическая доза «Профен-
дер®» составляет 0,14 мл/кг массы животного. 

Токсикология и ограничения: 

«Профендер®» в рекомендуемых дозах не ока-
зывает местно-раздражающего, эмбриотокси-
ческого, тератогенного, мутагенного и иммуно-
токсического  действия. «Профендер®» хорошо 
переносится кошками разных пород и возраста. 
Побочных явлений и осложнений у кошек чи-
стых и помесных пород, в т.ч. беременных и лак-
тирующих, при применении препарата в соот-
ветствии с настоящей инструкцией, как правило, 
не наблюдается. «Профендер®» не следует при-
менять котятам моложе 8-недельного возраста 
и массой менее 0,5 кг.

Условия хранения: 

Хранят «Профендер®» в упаковке изготовителя, 
в сухом, защищенном от прямого попадания 
света месте, отдельно от продуктов питания и 
кормов, при температуре от 0°С до +30°С. 

Дегельминтизацию кошек с лечебной целью проводят однократно, по показаниям, 
с профилактической – ежеквартально, начиная с 8-недельного возраста, 

в следующих дозах: 
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БАЙТРИЛ® 2,5%
Общие сведения: 

«Байтрил® 2,5%» стерильный 
прозрачный раствор для инъек-
ций светло-желтого цвета, в 1 мл 
которого содержится 25 мг эн-
рофлоксацина и вспомогатель-
ные компоненты. 

Выпускают «Байтрил 2,5%» в сте-
клянных флаконах коричневого 
цвета по 100 мл, упакованных 
в картонные коробки. 
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БАЙТРИЛ® 2,5%
Порядок применения и дозы:

«Байтрил® 2,5%» раствор для инъекций на-
значают собакам и кошкам с лечебной целью 
при болезнях органов дыхания, желудочно-
кишечного тракта, мочеполовой системы, 
септицемии, колибактериозе, сальмонеллезе, 
стрептококкозе и других болезнях, вызван-
ных микроорганизмами, чувствительными к 
фторхинолонам, а также при смешанных ин-
фекциях и вторичных инфекциях при вирусных 
болезнях. 

Препарат применяют собакам и кошкам под-
кожно один раз в сутки в дозе 0,2 мл (5 мг 
энрофлоксацина) на 1 кг массы животного на 
протяжении 3-10 дней. В связи с возможной 
болевой реакцией препарат не следует вво-
дить животному в одно место в объеме, пре-
вышающем 2,5 мл. При отсутствии улучшения 
клинического состояния после применении 
препарата в течение 3-5 дней рекомендуется 
провести повторную проверку чувствительно-
сти выделенных от больного животного микро-
организмов к фторхинолонам или заменить 
«Байтрил® 2,5%» на другой антибактериальный 
препарат. 

Токсикология и ограничения: 

«Байтрил® 2,5%» в рекомендуемых дозах 
хорошо переносится животными, не обла-
дает эмбриотоксическим, тератогенным и 
гепатотоксическим действием. При приме-
нении «Байтрил® 2,5%» в соответствии с ин-
струкцией побочных явлений и осложнений, 
как правило, не наблюдается. У отдельных 
животных после применения препарата воз-

можно кратковременное нарушение функции 
желудочно-кишечного тракта. Препарат не 
следует применять животным при существен-
ных нарушениях развития хрящевой ткани, 
а также при поражениях нервной системы, со-
провождающихся судорогами; щенкам и котя-
там до окончания периода их роста, самкам в 
период беременности и лактации, а также при 
выделении у больного животного микроорга-
низмов, устойчивых к фторхинолонам. Не до-
пускается одновременное применение «Бай-
трил® 2,5%» с левомицетином, макролидами, 
тетрациклинами, теофилином и нестероидны-
ми противовоспалительными препаратами. 

Условия хранения: 

Хранят «Байтрил® 2,5%» с предосторожностью 
в сухом, защищенном от света месте, при тем-
пературе от +5°С до +25°С.

БАЙТРИЛ® 2,5%
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БАЙТРИЛ® 5%
раствор для инъекций (для собак)

Общие сведения: 

«Байтрил® 5%» стерильный про-
зрачный раствор для инъекций 
светло-желтого цвета, в 1 мл ко-
торого содержится 50 мг энроф-
локсацина и вспомогательные 
компоненты. 

Выпускают «Байтрил® 5%» в сте-
клянных флаконах коричневого 
цвета по 100 мл, упакованных 
в картонные коробки. 
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Порядок применения и дозы:

«Байтрил® 5%» раствор для инъекций применя-
ют собакам с лечебной целью при инфекциях 
органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, 
мочеполовой системы, септицемии, колибакте-
риозе, сальмонеллезе, стрептококкозе, бакте-
риальной и энзоотической пневмонии и дру-
гих болезнях, вызванных микроорганизмами, 
чувствительными к фторхинолонам, а также 
при смешанных инфекциях и вторичных ин-
фекциях при вирусных болезнях. Препарат 
вводят один раз в сутки собакам подкожно 
в количестве 1 мл на 10 кг массы животного 
(5 мг энрофлоксацина на 1 кг массы) в течение 
5 дней, при хронических и тяжело протекаю-
щих заболеваниях – до 10 дней. 

Токсикология и ограничения: 

«Байтрил® 5%» в рекомендуемых дозах хо-
рошо переносится животными, не обладает 
эмбриотоксическим, тератогенным и гепато-
токсическим действием. Препарат не следует 
применять животным при существенных на-
рушениях развития хрящевой ткани, а также 
при поражениях нервной системы, сопрово-
ждающихся судорогами; щенкам в первый год 
жизни, до окончания периода их роста, самкам 
в период беременности, а также при выделе-
нии от больного животного микроорганизмов, 
устойчивых к фторхинолонам. Не допускается 
одновременное применение «Байтрил® 5%» 
с левомицетином, макролидами, тетрацикли-
нами, теофилином и нестероидными противо-
воспалительными средствами. 

Условия хранения: 

Хранят «Байтрил® 5%» с предосторожностью 
в сухом, защищенном от света месте, при тем-
пературе от +5°С до +25°С. 

БАЙТРИЛ® 5%
раствор для инъекций (для собак)
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Общие сведения: 

«Баймицин®» Аэрозоль – анти-
бактериальный раствор для на-
ружного применения в аэрозоль-
ной упаковке, предназначенный 
для лечения ран, заболеваний 
кожи бактериальной этиологии, 
профилактики послеоперацион-
ных осложнений у животных.

Содержит: окситетрациклина ги-
дрохлорид 3,6% и вспомогатель-
ные компоненты.

Выпускают в металлических бал-
лонах по 140 г с распылительны-
ми головками.

БАЙМИЦИН®
                           аэрозоль
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Порядок применения и дозы:

«Баймицин®» Аэрозоль назначают собакам 
и кошкам для местного лечения заболеваний 
кожи, вызываемых микроорганизмами, чув-
ствительными к окситетрациклину, в том чис-
ле: межпальцевого дерматита, хирургических 
и травматического происхождения ран, ожогов, 
обморожений. Применяют для профилактики 
послеоперационных инфекций, после кастра-
ции, купирования хвостов и ушей, наложения 
швов, для обработки пуповины новорожден-
ных, а также ссадин и царапин.

Перед применением препарата с поражен-
ной поверхности тела животного удаляют за-
грязнения, шерсть, некротизированные ткани, 
гной и раневой экссудат. Баллон тщательно 
встряхивают и, нажимая на распылительную 
головку, распыляют препарат на пораженный 
участок с расстояния 18-20 см в течение 2-3 
секунд. Антимикробное действие лекарствен-
ного средства после однократной обработки 
сохраняется до 7 суток. Лечебные обработки 
проводят 1 раз в 2-4 дня. Обработку животных 
проводят на открытом воздухе или в хорошо 
проветриваемом помещении, вдали от нагре-
вательных приборов. При лечении поражений 
в области головы следует предотвращать по-
падание препарата в глаза.

Токсикология и ограничения: 

Побочных явлений и осложнений при приме-
нении «Баймицин®» Аэрозоля в соответствии 
с настоящей инструкцией не установлено. 
При повышенной индивидуальной чувствитель-

ности животного к тетрациклинам и появлении 
аллергических реакций использование пре-
парата прекращают.

Применение «Баймицин®» Аэрозоля не исклю-
чает использования других лекарственных 
средств специфической и симптоматической 
терапии.

Условия хранения: 

Хранят «Баймицин®» Аэрозоль в сухом, защи-
щенном от света месте, отдельно от продуктов 
питания и кормов, вдали от нагревательных 
приборов и открытого огня, при температуре 
от +5°С до +25°С.

  БАЙМИЦИН®
аэрозоль  
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ХИОНАТ®

Общие сведения: 

«Хионат®» раствор для инъекций, содержащий 10 мг/мл гиалуроната натрия, выделенного из обо-
лочки микроорганизмов Streptococcus spp., очищенного от белка и нуклеиновых кислот, в физио-
логическом натриево-фосфатном буфере. 

По внешнему виду препарат представляет собой прозрачный бесцветный раствор по 2,0 мл 
в стеклянных флаконах, укупоренных полимерными крышками и алюминиевыми колпачками 
и упакованных по 2 штуки в картонные коробки вместе с инструкцией по применению. 
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Порядок применения и дозы:

«Хионат®» назначают лошадям для лечения 
острых и хронических неспецифических артри-
тов, артрозо-артритов, артрозов, дисфункций 
суставов сопровождающихся хромотой. Пре-
парат вводят интроартрикулярно (внутрь суста-
ва) в дозе 1 мл (20 мг гиалуроната натрия) или 
внутривенно в дозе 2,0 мл (40 мг гиалуроната 
натрия) на животное. «Хионат®» применяют 
с интервалом 7 дней 1-2 раза, в зависимости 
от степени поражения сустава. Рекомендовано 
3-кратное применение препарата, при лечении 
застарелых хронических артрозо-артритов до-
пускается до 8 применений. 

При применении «Хионат®» необходимо стро-
гое соблюдение правил асептики. Перед интро-
артрикулярным введением препарата следует 
асептически удалить избыток суставной жид-
кости и после этого осторожно, так, чтобы не 
поцарапать иглой поверхность хряща сустава, 
провести инъекцию препарата. После приме-
нения «Хионат®» животному необходимо предо-
ставить 3-дневный отдых и только после этого 
постепенно возобновлять его обычную двига-
тельную активность.

Токсикология и ограничения: 

«Хионат®» хорошо переносится лошадьми раз-
ного возраста, в рекомендуемых дозах не ока-
зывает местно-раздражающего и сенсибилизи-
рующего действия, не обладает кумулятивными 
свойствами. Побочных явлений и осложнений 
при применении «Хионат®» в соответствии с 
указаниями не выявлено, противопоказаний 
не установлено. 

Условия хранения: 

Хранят «Хионат®» в закрытой упаковке про-
изводителя, в сухом, защищенном от прямого 
попадания света месте, вдали от нагреватель-
ных приборов, отдельно от продуктов питания 
и кормов, при температуре от 0°С до +25°С

ХИОНАТ®

31 

Препараты других групп



КАТОЗАЛ®

Общие сведения: 

«Катозал®» комплексный пре-
парат, представляет собой про-
зрачную жидкость розового 
цвета, в состав которой входят: 
бутофосфан, цианкобаламин, 
солброл и вода для инъекций. 

Выпускают «Катозал®» в форме 
стерильного раствора по 100 мл, 
расфасованного в герметично за-
крытые стеклянные флаконы. 
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Вид животного Доза (мл на животное)

Крупный рогатый  скот 10,0-25,0

Телята 5,0-12,0

Взрослые овцы и козы 2,5-8,0

Ягнята, козлята 1,5-2,5

Взрослые свиньи 2,5-10,0

Поросята-сосуны, подсвинки 1,0-2,5

Куры-несушки, бройлеры 2,0 - 3,0 мл на 1 л питьевой воды

Цыплята, ремонтный молодняк 1,0 - 1,5 мл на 1 л питьевой воды

Пушные звери 0,5-2,5

Собаки 0,5-5,0

Кошки 0,5-2,5

КАТОЗАЛ®

Порядок применения и дозы: 

«Катозал®» назначают животным для повыше-
ния резистентности, при нарушении обмена 
веществ, при перенапряжении и истощении, 
для сокращения периода реабилитации в по-
слеоперационном периоде, в качестве допол-
нительной терапии при лечении острых и хро-
нических заболеваниях. 

«Катозал®» применяют крупному и мелкому 
рогатому скоту, свиньям и пушным зверям, 
кошкам и собакам один раз в сутки внутри-
мышечно, подкожно или внутривенно (мед-
ленно), птице – орально с питьевой водой в 
течение 4-5 дней, в разовых дозах, указанных 
в таблице.

Токсикология и ограничения: 

«Катозал®» малотоксичен, хорошо переносится 
животными разного возраста, в рекомендуемых 
дозах не оказывает местно-раздражающего, 

сенсибилизирующего, тератогенного, эмбри-
отоксического и канцерогенного действия, 
не обладает кумулятивными свойствами. 

Условия хранения: 

Хранят препарат в сухом, защищенном от све-
та месте при температуре от +5°С до +25°С. 
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ВИРКОН®С таблетки

Общие сведения: 

«Виркон® С» таблетки – средство, 
предназначенное для дезинфек-
ции объектов и профилактики бо-
лезней животных, представляет 
собой таблетки круглой формы 
массой 5 г розово-серого цвета 
с крапчатой поверхностью, лег-
ко растворимы в воде. Водные 
растворы прозрачные розового 
цвета.

Состав препарата: соль алкил-
бензолсульфокислоты, натрия 
хлорид, натрия додецилбензол-
сульфонат, натрия гексамета-
фосфат, кислоту сульфаминовую, 
кислоту яблочную, краситель 
«Диацид красный»

Выпускают «Виркон® С» в банках 
по 10 и 50 таблеток.

Приготовление рабочего раствора: 

Количество таблеток 1 2 4 10

Объем воды 500 мл 1 л 2 л 5 л
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ВИРКОН®С таблетки

Порядок применения и дозы: 

«Виркон® С» таблетки предназначен для про-
ведения профилактической и вынужденной (те-
кущей и заключительной) дезинфекции малога-
баритных помещений, включая: ветеринарные 
учреждения (клиники, лаборатории, виварии), 
находящийся в них инвентарь, инструменты 
и посуду; клетки для содержания и инвентарь 
в питомниках по разведению собак и кошек, 
зоопарках и цирках; оборудование и инвентарь 
в местах скопления животных (рынках для тор-
говли животными, выставках); транспортные 
средства, используемые для перевозки живот-
ных; тару для хранения и перевозки кормов.

Дезинфекцию проводят влажным способом 
(орошение, протирание, погружение) 1% рас-
твором «Виркон® С» в отсутствии животных. 
Допускается проведение локальных обрабо-
ток отдельных свободных от животных клеток, 
а также отдельных едениц оборудования и 
участков поверхности (пола, стен, столов) при 
условии интенсивной вентиляции помещения.

Рабочий раствор готовят с учетом рекомендуе-
мой концентрации и необходимого для прове-
дения дезинфекции объема, в емкостях из лю-
бого коррозийно-устойчивого материала.

Рабочий раствор имеет розовый цвет и сохра-
няет свою активность в течение 4-7 дней.

Токсикология и ограничения: 

По степени воздействия на организм «Вир-
кон® С» таблетки относится к умеренно опасным 
веществам (3 класс опасности согласно ГОСТ 
12.1.007-76). В рекомендуемых концентрациях не 
оказывает местно-раздражающего действия на 
кожу, слабо раздражает слизистые оболочки.

Условия хранения: 

Хранят «Виркон® С» таблетки в закрытой 
упаковке производителя, в сухом, защи-
щенном от света месте, при температуре 
от 0°С до +30°С.

Срок годности: 3 года со дня изготовления 
(при соблюдении условий хранения). 

Вид обработки Количество раствора Метод нанесения и экспозиция

орошение 200-300 мл/м2 30 мин.

протирание 200-300 мл/м2 двукратно с интервалом 15 мин., всего 30 мин.

сетчатые элементы, неокра-
шенное дерево, резина, 

пористые материалы
200-300 мл/м2 раствор наносят в 2-3 приема с интервалом 

15 мин.

погружение (предметы ухода, 
инструменты, предметы не-

больших размеров)

раствор должен полно-
стью покрывать предметы

погружают на 10 мин., после промывают 
проточной водой

дезинфицирующие коврики промывают в растворе каждые 4-5 дней

Режимы дезинфекции: 
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БАЙКОКС® 2,5%
раствор для перорального применения

Общие сведения: 

«Байкокс® 2,5%» лекарствен-
ное средство, предназначенное 
для профилактики и лечения кок-
цидиоза у сельскохозяйственной 
птицы.

«Байкокс® 2,5%» представля-
ет собой бесцветную жидкость. 
В своем составе лекарственное 
средство в качестве действую-
щего вещества содержит 2,5% 
толтразурила и растворитель. 

Выпускают «Байкокс®» в форме 
раствора 2,5% для перорально-
го применения, расфасованным 
в пластиковые флаконы по 1,0 л. 
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БАЙКОКС® 2,5%
раствор для перорального применения

Порядок применения и дозы:

«Байкокс®» применяют с лечебно-профи-
лактической целью при кокцидиозе бройлеров, 
индеек, гусей и уток.

Препарат применяют с питьевой водой два дня 
подряд в дозе 7 мг толтразурила на 1 кг мас-
сы птицы (28 мл 2,5% раствора «Байкокса®» 
на 100 кг массы птицы), что эквивалентно 1 мл 
2,5% раствора «Байкокса®» на 1 л питьевой 
воды, которую выпаивают в течение 48 часов, 
или 3 мл 2,5% раствора Байкокса на 1 л питье-
вой воды, которую выпаивают птице по 8 часов 
два дня подряд. В тяжелых случаях заболева-
ния курс лечения повторяют через 5 дней.

Токсикология и ограничения: 

«Байкокс®» в рекомендуемых дозах и в 10 раз 
их превышающих не вызывает у птиц побочных 
явлений и осложнений и не препятствует фор-
мированию иммунитета к кокцидиозу. 

Запрещается использование «Байкокса®» 
курам-несушкам. Убой цыплят-бройлеров на 
мясо разрешается не ранее, чем через 14 су-
ток, индеек, гусей и уток – не ранее, чем через 
16 суток  после последнего применения «Бай-
кокса 2,5%». В случае вынужденного убоя ра-
нее установленных сроков, мясо птицы может 
быть использовано в корм пушным зверям

Условия хранения: 

Хранят «Байкокс® 2,5%» в плотно закрытой 
заводской упаковке, в сухом, защищенном 
от света, не доступном для детей и животных 
месте при температуре от 0°С до +25°С.
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БАЙКОКС® 5%
суспензия для перорального применения

Общие сведения: 

«Байкокс® 5%» лекарственное 
средство в форме суспензии для 
перорального применения, пред-
назначенное для профилактики 
и лечения кокцидиоза поросят 
и телят. 

По внешнему виду лекарствен-
ное средство представляет собой 
суспензию от белого до желто-
ватого цвета. В своем составе 
в 1 мл лекарственное средство 
в качестве действующего веще-
ства содержит 50 мг толтразури-
ла и вспомогательные компонен-
ты (докузат натрия, симетикона 
эмульсию (пеногаситель), бензоат 
натрия, пропионат натрия, про-
пиленгликоль, бентонит, ксанта-
новую камедь, лимонную кислоту 
и воду дистиллированную). 

Выпускают «Байкокс® 5%», расфа-
сованным по 250 мл в полиэтиле-
новые флаконы соответствующей 
вместимости с завинчивающи-
мися колпачками, упакованных 
в картонные коробки. 
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Порядок применения и дозы:

«Байкокс® 5%» назначают поросятам и 
молодняку крупного рогатого скота до 
9-месячного возраста с лечебной и лечебно-
профилактической целью перорально  индиви-
дуально однократно с помощью специального 
дозатора в следующих дозах:

- поросятам на 3-5 день жизни в дозе 20 мг тол-
тразурила на 1 кг массы животного, из расчета 
0,4 мл суспензии на 1 кг массы, но не менее 0,5 
мл и не более 2 мл на животное;

- телятам с 2-недельного возраста в дозе 15 
мг толтразурила на 1 кг массы животного, из 
расчета 3 мл суспензии на 10 кг массы жи-
вотного.

Токсикология и ограничения: 

«Байкокс® 5%» по степени воздействия на ор-
ганизм относится к умеренно опасным веще-
ствам, в рекомендуемых дозах, не вызывает 
у животных побочных явлений и осложнений, 
не препятствует формированию иммунитета 
к кокцидиозу. 

Убой поросят и молодняка крупного рогато-
го скота  на мясо разрешается не ранее, чем 
через 91 сутки после окончания применения 
Байкокса 5% .

Мясо животных, вынужденно убитых ранее 
установленного срока, может быть использо-
вано в корм пушным зверям.

Запрещается применение «Байкокса 5%» дой-
ным коровам, ввиду его выделения с моло-
ком.

Условия хранения: 

Хранят «Байкокс® 5%» с предосторожностью 
в плотно закрытой упаковке организации-
производителя, в сухом, защищенном от света 
месте, отдельно от пищевых продуктов и кор-
мов, при температуре от 0°С до +25°С.

БАЙКОКС®  5%
суспензия для перорального применения
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БАЙМЕК®

Общие сведения: 

«Баймек®» противопаразитарный препарат для борьбы с эктопаразитами и нематодами крупного 
рогатого скота, овец, оленей и свиней. 

В 1 мл «Баймека®» в качестве действующего вещества содержится 10 мг ивермектина, по-
лучаемого путем ферментации гриба Streptomyces avermitilis, и вспомогательные компоненты 
(глицеринформаль и пропиленгликоль). Лекарственное средство представляет собой стерильную, 
прозрачную, вязкую, бесцветную или с желтым оттенком жидкость.

Выпускают «Баймек®» в форме стерильного 1% раствора расфасованного по 100 и 200 мл 
в герметично закрытых стеклянных флаконах, укупоренных бромбутилкаучуковыми пробками 
и обкатанных алюминиевыми колпачками.
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Лекарственное средство вводят животным однократно в следующих дозах:

Вид животного Доза препарата в мл Способ введения

КРС, олени 1 мл на 50 кг п/к в область предплечья

Овцы 0.5 мл на 25 кг п/к в область затылка

Свиньи 1 мл на 33 кг п/к в область затылка

БАЙМЕК®

Порядок применения и дозы: 
С профилактической и лечебной целью «Бай-
мек® применяют крупному рогатому скоту, 
овцам и оленям при диктиокаулезе, остерта-
гиозе, гемонхозе, трихостронгилезе, коопе-
риозе, хабертиозе, протостронгилезе, эзо-
фагостомозе, нематодирозе, буностомозе, 
стронгилоидозе, телязиозе, сифункулятозах, 
гиподерматозе, эстрозе, эдемагенозе, цефе-
номиозе, псороптозе, саркоптозе, хориоптозе; 
свиньям – при аскаридозе, эзофагостомозе, 
трихоцефалезе, стронгилоидозе, метастрон-
гилезе, саркоптозе и гематопинозе.

При введении лекарственного средства в объ-
еме, превышающем 10 мл, инъекции следует 
проводить в несколько мест. Препарат приме-
няют животным однократно, в тяжелых случаях 
заболевания овец псороптозом – двукратно 
с интервалом 7-10 дней. 

Токсикология и ограничения: 

«Баймек® в рекомендуемых дозах не обладает 
мутагенным, эмбриотоксическим и тератоген-
ным действием. Не разрешается применение 

«Баймека®» дойным, ослабленным и истощен-
ным животным, а также беременным самкам 
менее, чем за 28 дней до начала лактации. 

Убой на мясо обработанных «Баймеком®» сви-
ней разрешается не ранее, чем через 28 дней, 
крупного рогатого скота через 21 день, овец 
и оленей – не ранее, чем через 30 дней после 
последней обработки. В случае вынужденного 
убоя животных ранее установленных сроков, 
мясо может быть использовано в корм зверям 
или для переработки на мясокостную муку.

Условия хранения: 

Хранят «Баймек®» в закрытой заводской 
упаковке с предосторожностью, в сухом, за-
щищенном от света, недоступном для детей 
и животных месте при температуре от 0°С 
до +30°С. 
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БАЙОФЛАЙ®

      ПУР-ОН
Общие сведения: 

«Байофлай®» представляет со-
бой лекарственный препарат 
в форме раствора для наружного 
применения, предназначенный 
для защиты крупного рогатого 
скота от двукрылых насекомых 
на пастбище. 

Действующее вещество: цифлу-
трин. 

Выпускают «Байофлай®» расфа-
сованным по 500 мл в полимер-
ные бутылки с дозатором.
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БАЙОФЛАЙ®

ПУР-ОН
Порядок применения и дозы: 
«Байофлай®» применяют для обработки круп-
ного рогатого скота в пастбищный период в це-
лях уничтожения зоофильных мух, слепней, 
оводов, комаров, мошек и защиты животных 
от их нападения. 

С помощью дозирующего устройства наносят 
на кожу спины вдоль позвоночника от холки 
до крестца, в дозе 10 мл на животное. Об-
работку животных проводят в пастбищный пе-
риод один раз в 4-6 недель, в зависимости от 
численности насекомых. Дойных коров следует 
обрабатывать сразу после дойки. 

Токсикология и ограничения: 

Продукцию животноводства после применения 
препарата «Байофлай®» в соответствии с ин-
струкцией разрешается использовать в пище-
вых целях без ограничений.

Условия хранения: 

«Байофлай® Пур-он» хранят в заводской упа-
ковке в сухом, защищенном от прямых сол-
нечных лучей месте, отдельно от продуктов 
питания и кормов, при температуре не ниже 
+8°С. 

Срок годности: 3 года в нераспечатанной упа-
ковке производителя.
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БАЙТРИЛ® 5%
раствор для инъекций (для телят и поросят)

Общие сведения: 

«Байтрил® 5%» раствор для инъ-
екций при болезнях бактериаль-
ной и микоплазменной этиологии 
у телят, свиней.

Препарат представляет собой 
стерильный прозрачный раствор 
светло-желтого цвета.

Лекарственное средство в ка-
честве действующего вещества 
в 1 мл содержит 50 мг энро-
флоксацина и вспомогательные 
компоненты: калия гидрат окиси, 
Н-бутанол, воду для инъекций.

Выпускают «Байтрил® 5%» рас-
твор для инъекций расфасо-
ванным по 100 мл в стеклянных 
флаконах коричневого цвета, 
упакованных в картонные ко-
робки. 
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Порядок применения и дозы:

«Байтрил® 5%» раствор для инъекций при-
меняют телятам, свиньям с лечебной целью 
при инфекциях органов дыхания, желудочно-
кишечного тракта, мочеполовой системы, 
септицемии, колибактериозе, сальмонеллезе, 
стрептококкозе, бактериальной и энзоотиче-
ской пневмонии, атрофическом рините, синдро-
ме мастит-метрит-агалактия и других болезнях, 
вызванных микроорганизмами, чувствительны-
ми к фторхинолонам, а также при смешанных 
инфекциях и вторичных инфекциях при вирус-
ных болезнях.

Препарат вводят один раз в сутки телятам под-
кожно, свиньям – внутримышечно в следующих 
дозах: телятам и свиньям – 1 мл на 20 кг массы 
животного (2,5 мг энрофлоксацина на 1 кг мас-
сы) в течение 3-5 дней; свиньям при синдроме 
мастит-метрит-агалактия – в течение 1-2 дней.

Токсикология и ограничения: 

«Байтрил® 5%» раствор для инъекций в ре-
комендуемых дозах хорошо переносится жи-
вотными, не обладает эмбриотоксическим, те-
ратогенным и гепатотоксическим действием. 
Препарат не следует применять животным при 
существенных нарушениях развития хрящевой 
ткани, а также при поражениях нервной систе-
мы, сопровождающихся судорогами; а также 
при выделении от больного животного микро-
организмов, устойчивых к фторхинолонам.

Не допускается одновременное применение 
«Байтрила®» с левомицетином, макролидами, 
тетрациклинами, теофилином и нестероидными 

противовоспалительными средствами.

Убой животных на мясо разрешается не ранее, 
чем через 14 дней после последнего примене-
ния препарата. Мясо животных, вынужденно 
убитых до истечения установленного срока, 
может быть использовано для кормления пуш-
ных зверей или для производства мясокостной 
муки.

Условия хранения: 

Хранят «Байтрил® 5%» раствор для инъекций 
с предосторожностью в сухом, защищенном 
от света месте, при температуре от +5°С до 
+25°С.  

БАЙТРИЛ® 5%
раствор для инъекций (для телят и поросят)          
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БАЙТРИЛ® 10%         
раствор для инъекций

Общие сведения: 

«Байтрил® 10%» раствор для инъ-
екций применяется при болезнях 
бактериальной и микоплазмен-
ной этиологии у телят и свиней.

Препарат представляет собой 
прозрачный стерильный рас-
твор светло-желтого цвета. Ле-
карственное средство в качестве 
действующего вещества в 1 мл 
содержит 100 мг энрофлоксацина 
и вспомогательные компоненты: 
калия гидрат окиси, Н-бутанол, 
воду для инъекций. 

Выпускают «Байтрил® 10%» рас-
твор для инъекций расфасо-
ванным по 100 мл в стеклянных 
флаконах коричневого цвета, 
упакованных в картонные ко-
робки. 
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Порядок применения и дозы:

«Байтрил® 10%» раствор для инъекций на-
значают телятам и свиньям с лечебной целью 
при инфекциях органов дыхания, желудочно-
кишечного тракта, мочеполовой системы, 
септицемии, колибактериозе, сальмонелле-
зе, стрептококкозе, бактериальной и энзоо-
тической пневмонии, атрофическом рините, 
синдроме мастит-метрит-агалактия и других 
болезнях, вызванных микроорганизмами 
чувствительными к фторхинолонам, а так-
же при смешанных и вторичных инфекциях 
при вирусных болезнях. Препарат применяют 
в дозе 2,5 мл на 100 кг массы животного (2,5 
мг энрофлоксацина на 1 кг) один раз в сутки, 
телятам подкожно в течение 5 дней; свиньям – 
внутримышечно в течение 3 дней, при синдро-
ме мастит-метрит-агалактия – в течение 1-2 
дней. В связи с возможной болевой реакцией 
препарат не следует вводить в одно место 
крупным животным в объеме, превышающем 
5 мл, и мелким животным в объеме, превы-
шающем 2,5 мл.

Токсикология и ограничения: 

«Байтрил® 10%» раствор для инъекций в ре-
комендуемых дозах хорошо переносится жи-
вотными, не обладает эмбриотоксическим, те-
ратогенным и гепатотоксическим действием. 
Препарат не следует  применять животным при 
существенных нарушениях развития хрящевой 
ткани, супоросным свиноматкам, а также при 
выделении от больного животного микроорга-
низмов, устойчивых к фторхинолонам. 

Не допускается одновременное применение 
«Байтрила®» с левомицетином, макролидами, 
тетрациклинами, теофилином и нестероидны-
ми противовоспалительными средствами.

Убой животных на мясо разрешается не ранее, 
чем через 14 дней после последнего примене-
ния препарата. Мясо животных, вынужденно 
убитых до истечения установленного срока, 
может быть использовано для кормления пуш-
ных зверей или для производства мясокостной 
муки.

Условия хранения: 

Хранят «Байтрил® 10%» раствор для инъек-
ций с предосторожностью в сухом, защищен-
ном от света месте, при температуре от +5°С 
до +25°С.

БАЙТРИЛ® 10%
 раствор для инъекций        
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БАЙТРИЛ® 10%
   для перорального применения

Общие сведения: 

«Байтрил® 10%» антимикробный 
препарат широкого спектра дей-
ствия для лечения бактериаль-
ных инфекций и микоплазмозов 
домашней птицы. 

Препарат представляет собой 
прозрачный раствор светло-
желтого цвета. Лекарственное 
средство в качестве действую-
щего вещества в 1 мл содержит 
100 мг энрофлоксацина и вспо-
могательные компоненты: калия 
гидрат окиси, спирт бензиловый 
и воду. 

Выпускают «Байтрил® 10%» рас-
твор для перорального приме-
нения расфасованным по 1000 
мл во флаконах из полиэтилена 
с навинчиваемой крышкой.
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Порядок применения и дозы:

Препарат применяют курам и индейкам с ле-
чебной целью при колибактериозе, сальмонел-
лезе, стрептококкозе, некротическом энтерите, 
гемофилезе, микоплазмозе, смешанных ин-
фекциях, вторичных инфекциях при вирусных 
болезнях и других заболеваниях, возбудители 
которых чувствительны к энрофлоксацину. 

«Байтрил® 10%» раствор для перорального 
применения назначают в дозе 10 мг энроф-
локсацина на 1 кг живой массы птицы в сутки с 
питьевой водой, что соответствует 5 мл препа-
рата на 10 л воды. Лечение проводят в течение 
3 дней; а при сальмонеллезе – в течение 5 дней. 
В период лечения птица должна получать толь-
ко воду, содержащую «Байтрил® 10%». 

Токсикология и ограничения: 

«Байтрил® 10%» раствор для перорального 
применения в рекомендуемых дозах хорошо 
переносится животными, не обладает эмбрио-
токсическим, тератогенным и гепатотоксиче-
ским действием. 

Запрещается применение «Байтрила® 10%» 
раствора для перорального применения курам-
несушкам, ввиду выделения энрофлоксацина 
с яйцами. Убой птицы на мясо разрешается 
не ранее, чем через 11 суток после последнего 
применения препарата. 

Условия хранения: 

Хранят «Байтрил® 10%» раствор для перо-
рального применения с предосторожностью 
в сухом, защищенном от света месте, при тем-
пературе от +5°С до +25°С.

БАЙТРИЛ® 10%
для перорального применения      
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БАЙОКЛАВ® 

           IMM LC
Общие сведения: 

«Байоклав® IMM LC» антибактериальное лекарственное средство в форме суспензии, содер-
жащее в качестве действующих веществ (в 3 г суспензии) 200 мг амоксициллина (в форме 
амоксициллина тригидрата), 55 мг клавулановой кислоты (в форме кальция клавуланата), 10 мг 
преднизолона, а в качестве вспомогательных веществ – жидкий парафин, белый мягкий парафин 
и ксилоид.

По внешнему виду лекарственное средство представляет собой однородную суспензию светло-
кремового цвета.

Выпускают «Байоклав® IMM LC» расфасованным по 3 г в пластиковых одноразовых инъекторах 
для интрацистернального введения, упакованных по 24 штуки в картонные коробки с инструк-
цией по применению.
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Порядок применения и дозы:

«Байоклав® IMM LC» предназначен для лечения 
коров, больных маститом бактериальной этио-
логии в период лактации.

Перед применением лекарственного средства 
молоко (секрет) из больных четвертей вымени 
выдаивают и утилизируют, сосок обрабатывают 
дезинфицирующим раствором, затем в канал 
соска вводят канюлю инъектора и осторожно 
выдавливают содержимое в пораженную чет-
верть вымени. После этого канюлю извлекают, 
верхушку соска пережимают пальцами и слег-
ка массируют сосок снизу вверх для лучшего 
распределения лекарственного средства в те-
чение 30 сек.

Введение «Байоклава® IMM LC» в пораженную 
четверть вымени проводят в разовой дозе 3 г 
препарата (содержимое 1 инъектора) трех-
кратно с интервалом 12 часов.

Токсикология и ограничения: 

«Байоклав® IMM LC» в рекомендуемых дозах 
не оказывает местнораздражающего действия 
на ткани молочной железы.

В пищевых целях молоко разрешается исполь-
зовать не ранее, чем через 84 часов после по-
следнего введения лекарственного средства.

Молоко, полученное от коров в период лече-
ния и в течение 84 часов после последнего 
введения «Байоклава® IMM LC», из здоровых 
четвертей вымени разрешается использовать 
в корм животным после кипячения; молоко 
из больных четвертей вымени после обезза-
раживания утилизируют.

Убой животных на мясо разрешается не ранее, 
чем через 7 суток после последнего введения 
«Байоклава® IMM LC». Мясо животных, вынуж-
денно убитых до истечения указанного срока, 
может быть использовано при производстве 
мясокостной муки. 

Условия хранения: 

Хранят «Байоклав® IMM LC» с предосторож-
ностью при температуре от +5°С до +25°C 
в сухом, защищенном от прямых солнечных 
лучей месте.

БАЙОКЛАВ® 

IMM LC
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БАЙОКЛОКС®DC
Общие сведения: 

«Байоклокс® DC» антибактериальное лекарственное средство в форме суспензии, содержашее в 
качестве действующего вещества 11,11% клоксациллина (в форме соли бензатиновой кислоты), 
а также формообразующие компоненты (алюминия стеарат и жидкий парафин). 

По внешнему виду лекарственное средство представляет собой однородную суспензию серовато-
белого цвета.

«Байоклокс® DC» выпускают в форме стерильной суспензии, расфасованной по 4,5 г в пласти-
ковые инъекторы, упакованные по 24 штуки в картонные коробки с инструкцией по применению. 
Каждый инъектор содержит 500 мг клоксациллина.

БАЙОКЛОКС®DC
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Порядок применения и дозы:

«Байоклокс® DC» применяют при одномомент-
ном запуске коров для профилактики мастита 
бактериальной этиологии у коров в сухостой-
ный период. 

«Байоклокс® DC» вводят однократно, интраци-
стернально во все четверти вымени сразу же 
по завершении лактационного периода, в разо-
вой дозе 4,5 г (1 инъектор) в каждую четверть 
вымени.

Перед применением «Байоклокса® DC» из всех 
четвертей вымени выдаивают молоко, соски 
обрабатывают дезинфицирующим раствором, 
затем в канал соска вводят канюлю инъектора 
и осторожно выдавливают содержимое. В каж-
дую четверть вымени вводят содержимое одно-
го инъектора. После этого канюлю извлекают, 
верхушку соска пережимают пальцами на 1-2 
минуты и слегка массируют сосок снизу вверх 
для лучшего распределения лекарственного 
средства.

Токсикология и ограничения: 

«Байоклокс® DC» по степени воздействия 
на организм относится к малоопасным веще-
ствам, в рекомендуемых дозах не оказыва-
ет местнораздражающего действия на тка-
ни молочной железы. Не следует применять 
«Байоклокс® DC» в случае индивидуальной по-
вышенной чувствительности животного к клок-
сациллину. 

«Байоклокс® DC» запрещается применять ко-
ровам в период лактации, а также менее чем 
за 28 суток перед отелом. Молоко в пищевых 

целях можно использовать не ранее, чем через 
252 часа после отела коров. Молоко, полу-
ченное после отела коров до истечения уста-
новленного срока, может быть использовано 
после кипячения в корм животным.

Убой животных на мясо разрешается не ранее, 
чем через 28 суток после введения «Байоклок-
са® DC». Мясо животных, вынужденно убитых 
до истечения указанного срока, может быть 
использовано для производства мясокостной 
муки.

Условия хранения: 

Хранят «Байоклокс® DC» с предосторожностью 
при температуре от +5°С до +25°C в сухом, за-
щищенном от прямых солнечных лучей месте.

БАЙОКЛОКС®DC
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ЛАКТОБАЙ® 
Общие сведения: 

«Лактобай®» антибактериальное лекарственное средство в форме суспензии, содержащее в ка-
честве действующих веществ 1,5% ампициллина натриевой соли и 4% клоксациллина натриевой 
соли, а в качестве вспомогательных веществ жидкий парафин и белый мягкий парафин.

По внешнему виду лекарственное средство представляет собой однородную суспензию светло-
желтого цвета.

«Лактобай®» выпускают расфасованным по 5 г в одноразовых пластиковых инъекторах, упакован-
ных по 24 штуки в картонные коробки с инструкцией по применению препарата. Каждый инъектор 
содержит 200 мг натриевой соли клоксациллина и 75 мг натриевой соли ампициллина.
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ЛАКТОБАЙ® 
Порядок применения и дозы:

«Лактобай®» назначают для лечения коров, 
больных маститом бактериальной этиологии 
в период лактации.

Перед применением «Лактобая®» молоко (се-
крет) из больных четвертей вымени выдаивают 
и утилизируют, сосок обрабатывают дезинфи-
цирующим раствором, затем в канал соска 
вводят канюлю инъектора и осторожно вы-
давливают содержимое. После этого канюлю 
извлекают, верхушку соска пережимают паль-
цами и слегка массируют сосок снизу вверх 
в течение 30 сек. для лучшего распределения 
лекарственного средства.

Введение лекарственного средства в пора-
женную четверть вымени проводят в разовой 
дозе 5 г (1 инъектор) трехкратно с интервалом 
12 часов.

Токсикология и ограничения: 

«Лактобай®» по степени воздействия на орга-
низм относится к малоопасным веществам, в 
рекомендуемых дозах не оказывает местно-
раздражающего действия на ткани молочной 
железы. 

В пищевых целях молоко может быть исполь-
зовано не ранее, чем через 72 часа после по-
следнего введения «Лактобая®».

Молоко, полученное от коров в период лече-
ния и в течение 72 часа после последнего вве-
дения лекарственного средства, из здоровых 
четвертей вымени после кипячения разреша-
ется использовать в корм животным; молоко 

из больных четвертей вымени обеззараживают 
и утилизируют.

Убой животных на мясо разрешается не ранее, 
чем через 7 суток после последнего примене-
ния «Лактобая®». Мясо животных, вынужденно 
убитых до истечения указанного срока, может 
быть использовано для производства мясо-
костной муки.

Условия хранения: 

Хранят «Лактобай®» с предосторожностью 
при температуре от +5°С до +25°C в сухом, за-
щищенном от прямых солнечных лучей месте.

ЛАКТОБАЙ® 
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МУЛЬТИБАЙ® 
         IMM 

Общие сведения: 

«Мультибай® IMM» антибактериальное лекарственное средство в форме суспензии для интра-
цистернального введения, содержащее в каждой индивидуальной упаковке (шприце-дозаторе) 
в качестве действующих веществ: пенициллина прокаин – 100 мг, стрептомицина сульфат – 100 мг, 
неомицина сульфат – 100 мг и преднизолон – 10 мг, а в качестве вспомогательных веществ жид-
кий парафин и белый мягкий парафин.

По внешнему виду лекарственное средство представляет собой однородную суспензию светло-
желтого цвета.

Выпускают «Мультибай® IMM» в виде стерильной суспензии, расфасованной по 5 г, в одноразо-
вых пластиковых шприцах-дозаторах, упакованных по 24 штуки в картонные коробки вместе с 
инструкцией по применению. 
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Порядок применения и дозы:

«Мультибай® IMM» назначают для лечения ко-
ров, больных маститом бактериальной этиоло-
гии в период лактации.

Перед применением «Мультибая® IMM» моло-
ко (секрет) из больных четвертей вымени вы-
даивают и утилизируют, сосок обрабатывают 
дезинфицирующим раствором, затем в канал 
соска вводят канюлю шприца-дозатора и осто-
рожно выдавливают содержимое. После этого 
канюлю извлекают, верхушку соска пережима-
ют пальцами и слегка массируют сосок снизу 
вверх в течение 30 сек. для лучшего распреде-
ления лекарственного средства.

Введение лекарственного средства в пора-
женные четверти вымени проводят в дозе 5 г 
(содержимое 1 шприца в каждую пораженную 
четверть) трехкратно с интервалом 24 часа.

Токсикология и ограничения: 

Относится к малоопасным веществам, не ока-
зывает местнораздражающего действия 
на ткани молочной железы. 

Использование молока в пищевых целях раз-
решается не ранее, чем через 96 часов по-
сле последнего введения «Мультибая® IMM» 
коровам. 

Молоко, полученное от коров в период лече-
ния и в течение 96 часов после последнего 
введения лекарственного средства, из здоро-
вых четвертей вымени после кипячения может 
быть использовано в корм животным, молоко 
из обработанных четвертей вымени обеззара-

живают и утилизируют.

Убой животных на мясо разрешается не ранее, 
чем через 14 суток после последнего примене-
ния «Мультибая® IMM». Мясо животных, вынуж-
денно убитых до истечения указанного срока, 
может быть использовано в корм пушным зве-
рям или для производства мясокостной муки.

Условия хранения: 

Хранят «Мультибай® IMM» в закрытой упаковке 
производителя с предосторожностью, в сухом, 
защищенном от прямых солнечных лучей ме-
сте, при температуре от +5°C до +25°C 

МУЛЬТИБАЙ® 
IMM 
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БАЙМИЦИН®
                           аэрозоль

Общие сведения: 

«Баймицин®» Аэрозоль – анти-
бактериальный раствор для на-
ружного применения в аэрозоль-
ной упаковке, предназначенный 
для лечения ран, заболеваний 
кожи и копыт бактериальной 
этиологии, профилактики по-
слеоперационных осложнений 
у животных.

Содержит: окситетрациклина ги-
дрохлорид 3,6% и вспомогатель-
ные компоненты.

Выпускают в металлических бал-
лонах по 140 г с распылительны-
ми головками.
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Порядок применения и дозы:

«Баймицин®» Аэрозоль назначают сельскохо-
зяйственным животным для местного лечения 
заболеваний кожи и копыт, копытец, вызывае-
мых микроорганизмами, чувствительными к ок-
ситетрациклину, в том числе: некробактериоза 
крупного рогатого скота и овец, межпальцево-
го дерматита, повреждений в области копыт, 
копытец, межпальцевой щели, хирургических 
и травматического происхождения ран, ожогов, 
обморожений. 

Применяют для профилактики послеопераци-
онных инфекций, после кастрации, обрезки 
рогов и копыт, наложения швов, для обработ-
ки пуповины новорожденных, а также ссадин 
и царапин.

Перед применением препарата с пораженной 
поверхности тела животного удаляют загряз-
нения, шерсть, некротизированные ткани, гной 
и раневой экссудат. Баллон тщательно встря-
хивают и, нажимая на распылительную головку, 
распыляют препарат на пораженный участок 
с расстояния 18-20 см в течение 2-3 секунд. 
Антимикробное действие лекарственного 
средства после однократной обработки со-
храняется до 7 суток. Лечебные обработки 
проводят 1 раз в 2-4 дня. 

Обработку животных проводят на открытом 
воздухе или в хорошо проветриваемом по-
мещении, вдали от нагревательных приборов. 
При лечении поражений в области головы 
следует предотвращать попадание препарата 
в глаза.

Токсикология и ограничения: 

Побочных явлений и осложнений при приме-
нении «Баймицин®» Аэрозоля в соответствии 
с настоящей инструкцией не установлено. 
При повышенной индивидуальной чувствитель-
ности животного к тетрациклинам и появлении 
аллергических реакций использование пре-
парата прекращают.

Применение «Баймицин®» Аэрозоля не исклю-
чает использования других лекарственных 
средств специфической и симптоматической 
терапии.

Мясо и молоко животных во время и после 
лечения препаратом может быть использовано 
без ограничений. В случае вынужденного убоя 
животного, обработанные препаратом участки 
туши зачищают и утилизируют

Условия хранения: 

Хранят «Баймицин®» Аэрозоль в сухом, защи-
щенном от света месте, отдельно от продуктов 
питания и кормов, вдали от нагревательных 
приборов и открытого огня, при температуре 
от +5°С до +25°С.

  БАЙМИЦИН®
аэрозоль  
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ОРАЛИН® 35G 
пробиотическая кормовая добавка

Общие сведения: 

«Оралин® 35G» пробиотическая кормовая добавка для нормализации микрофлоры желудочно-
кишечного тракта, повышения интенсивности роста и сохранности молодняка сельскохозяйствен-
ных животных и птицы. Препарат представляет собой мелкие гранулы белого цвета.

«Оралин® 35G» содержит лиофилизированную культуру стрептококка Enterococcus faecium DSM 
10663 NCIMB 10415 и вспомогательные компоненты – лактозу и натрия хлорид. Количество живых 
колонеобразующих клеток (КОЕ) стрептококка не менее 3,5 х 109 в 1 грамме.

«Оралин® 35G» выпускают расфасованным по 100 г в пакетах из фольги, упакованных по 12 штук 
в картонные коробки.
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Порядок применения и дозы: 

Кормовую добавку «Оралин® 35G» использу-
ют для нормализации кишечной микрофлоры, 
профилактики желудочно-кишечных заболе-
ваний, повышения устойчивости к неблаго-
приятным факторам внешней среды, сохран-
ности и продуктивности телят, поросят, цыплят 
и индюшат. 

В индивидуальных хозяйствах «Оралин® 35G» 
применяют индивидуальным или групповым 
способом в следующих дозах: 

телятам 1-20 дневного возраста – с молоком 
(заменителем молока) по 1 г добавки на живот-
ное, при перегруппировке – не менее 6 дней, 
после антибиотикотерапии – 3 дня; 

поросятам с рождения до отъема – с жидкими 
или сухими кормами в дозе 0,25 г на животное, 
при перегруппировке – не менее 7 дней, при 
смене рациона – 5 дней до смены и 5 дней 
после смены рациона; после антибиотикоте-
рапии – 7 дней; 

птице – с водой для поения по 0,02 г/птицу (1 г 
на 50 птиц) – не менее 3 дней. 

Корма содержащие «Оралин® 35G» не должны 
подвергаться нагреванию свыше 50°С.

Токсикология и ограничения: 

Побочных явлений и осложнений при приме-
нении препарата не выявленно. «Оралин® 35G» 
совместим со всеми ингредиентами кормов, 
другими кормовыми добавками и лекарствен-
ными средствами. Мясо животных в период 
и по окончании применения «Оралина® 35G» 
разрешается использовать в пищевых целях 
без ограничений.

Условия хранения: 

Хранят «Оралин® 35G» в сухом защищенном 
от прямых солнечных лучей месте при темпе-
ратуре от +4°С до +30°С.

ОРАЛИН® 35G 
пробиотическая кормовая добавка
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ОРАЛИН® 350G
пробиотическая кормовая добавка

Общие сведения: 

«Оралин® 350G» пробиотическая 
кормовая добавка для нормали-
зации микрофлоры желудочно-
кишечного тракта, повышения ин-
тенсивности роста и сохранности 
молодняка сельскохозяйственных 
животных и птицы.

Препарат представляет собой 
мелкие гранулы белого цвета. 
«Оралин® 350G» содержит лиофи-
лизированную культуру стрепто-
кокка Enterococcus faecium DSM 
10663 NCIMB 10415 и вспомога-
тельное вещество – лактозу. Коли-
чество живых колонеобразующих 
клеток (КОЕ) стрептококка не ме-
нее 3,5 х 1010 в 1 грамме.

«Оралин® 350G» выпускают рас-
фасованным по 4 кг в пакеты 
из фольги, упакованные поштучно 
в картонные коробки. 
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Порядок применения и дозы: 

Кормовую добавку «Оралин® 350G» использу-
ют для нормализации кишечной микрофлоры, 
профилактики желудочно-кишечных заболева-
ний, повышения устойчивости к неблагоприят-
ным факторам внешней среды, сохранности и 
продуктивности телят, поросят, цыплят и индю-
шат. Препарат вводят в комбикорма или ЗЦМ 
на комбикормовых заводах или в кормоцехах 
и премиксных хозяйствах из расчета 30 г «Ора-
лина® 350G» на 1 т корма. 

Корма, содержащие «Оралин® 350G», не долж-
ны подвергаться нагреванию свыше 50°С.

Токсикология и ограничения: 

Побочных явлений и осложнений при приме-
нении препарата не выявлено. «Оралин® 350G» 
совместим со всеми ингредиентами кормов, 
другими кормовыми добавками и лекарствен-
ными средствами. Мясо животных в период 
и по окончании применения «Оралина® 350G» 
разрешается использовать в пищевых целях 
без ограничений.

Условия хранения: 

Хранят «Оралин® 350G» в сухом, защищенном 
от прямых солнечных лучей месте при темпе-
ратуре от +4°С до +30°С. 

ОРАЛИН® 350G 
пробиотическая кормовая добавка
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СОЛЬФАК® 
Общие сведения:
«Сольфак®» концентрат эмульсии 
на масляноводной основе, содер-
жащий в качестве действующе-
го вещества высокоактивное со-
единение из группы пиретроидов 
цифлутрин, а также стабилизатор 
и растворители. Действующее ве-
щество: цифлутрин 5%.

«Сольфак®» предназначен для уни-
чтожения тараканов, муравьев, 
клопов, мух, комаров и крысиных 
клещей.

Выпускают «Сольфак®» расфасо-
ванным по 5 л в канистре, фла-
кон – 1 л.
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Вид насекомых Концентрация, % Кратность разведения Расход 1 л препарата, м2

Тараканы 0,05 1:100 2 000

Клопы 0,012 1:500 10 000

Блохи 0,012 1:500 10 000

Муравьи 0,025 1:200 4 000

Мухи Имаго 0,025 1:200 4 000

Мухи личинки 0,025 1:200 4 000

Комары имаго 0,012 1:500 10 000

Комары личинки 0,012 1:500 10 000

Клещи крысиные 0,012 1:500 4 000

СОЛЬФАК® 
Порядок применения и дозы: 
«Сольфак®» разводят в воде комнатной тем-
пературы постоянно равномерно помешивая 
в течение 5 минут. Расчет количества препара-
та, необходимого для приготовления рабочего 
раствора, приведен в таблице.

Токсикология и ограничения: 

«Сольфак®» по степени воздействия на орга-
низм теплокровных относится к 3 классу уме-
ренно опасных препаратов, при нанесении на 
неповрежденные кожные покровы – 4 классу 
опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

При соблюдении концентраций и при правиль-
ном использовании побочных действий не на-
блюдается. В момент обработки в помещени-
ях не должны находиться посторонние люди, 
а также домашние животные.

Условия хранения: 

Хранят «Сольфак®» в сухом, проветриваемом 
помещении при температуре от -4°С до +40°С. 
Отдельно от продуктов питания. 

Срок годности: 5 лет в невскрытой упаковке 
производителя.

Способ применения:

Вид насекомых Кратность обработок Норма расхода

Тараканы

При появлении насекомых
Для не впитывающей поверхности влаги 

50 мл/м2

Муравьи

Клопы

Блохи

Мухи 1 раз в 20-30 дней
Для впитывающей поверхности влаги 

100 л/м2
Крысиные клещи

Не раньше чем через 10-15 дней после 
первой обработки

Комары 1 раз месяц 100 мл/м2 на поверхность воды

Частота обработок и нормы расхода:
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ФЛАЙ БАЙТ® 
Общие сведения: 

«Флай Байт®» пищевая гранулиро-
ванная приманка желтого цвета. 
В качестве действующего веще-
ства содержит метомил из группы 
карбаматов. 

В состав препарата входят: мето-
мил 1%, цистрикозен (феромон) 
0,25%, битрекс 0,2%, красители, 
стабилизатор, консервант, сахар. 
Препарат предназначен для уни-
чтожения мух на объектах раз-
личного типа, включая лечебные, 
детские и пищевые.

Выпускают «Флай Байт®», расфа-
сованным по 2 кг в ведре.
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ФЛАЙ БАЙТ® ФЛАЙ БАЙТ® 
Порядок применения и дозы:

Для уничтожения имаго мух гранулы расклады-
вают на подложки (крышка, блюдце) из расчета 
2,5 г на 1 приманочную станцию, рассчитанную 
на площадь 1 м2. Расставляют приманочные 
станции в местах наибольшего скопления мух. 
Приманку в течение периода ее действия мож-
но переставлять в другие места, располагая 
там, где наблюдается наибольшая численность 
мух. 

Токсикология и ограничения: 

«Флай Байт®» в соответствии с классифика-
цией ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3-4 классу 
умеренно и малоопасных препаратов. Побоч-
ного действия в рекомендуемых дозах не на-
блюдается.

Условия хранения: 

Хранят «Флай Байт®» в местах, не доступных 
для детей и домашних животных, включая птиц, 
защищая от воздействия влаги и прямых сол-
нечных лучей, отдельно от пищевых продуктов. 

Срок годности: 3 года в нераспечатанной упа-
ковке производителя. 
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РАКУМИН® 
Общие сведения: 

«Ракумин®» представляет собой 
мелкодисперсный порошок голу-
бого цвета. 

Состав: куматетралил 0,75%. 

Выпускают «Ракумин®» расфасо-
ванным в бочки по 25 кг.
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РАКУМИН® РАКУМИН® 
Порядок применения и дозы: 
«Ракумин®» предназначен для приготовления от-

равленных приманок с целью истребления серых 

и черных крыс, а также снижения численности 

домовых мышей.

Приманки из порошка 0,75% готовят путем пере-

мешивания его с пищевой основой (в соотношении 

1:19). Рекомендуется вводить в состав приманки 

сахар или растительное масло в количестве 5%. 

Для уменьшения пыления вначале сахар раство-

ряют в воде в соотношении 1:1. В полученный 

сироп высыпают «Ракумин®» порошок и тщатель-

но перемешивают. Полученную массу тщательно 

перемешивают с пищевой основой. Состав пи-

щевой основы подбирают в зависимости от вида 

грызуна и от пищевых предпочтений зверьков на 

конкретных объектах. Приманки следует разме-

щать на подложках или специальных контейнерах. 

Размещают приманки через 3-10 м, в зависимо-

сти от численности грызунов и захламленности 

помещений, по 2-5 столовых ложки в порции от 

крыс или 0,5-1 столовой ложки от мышей. Там-

понирование нор грызунов производят только по 

эпидемиологическим показаниям в незастроенных 

частях населенных пунктов. Пропыливание там-

понов должно производиться в полиэтиленовых 

мешках под тягой с использованием СИЗ органов 

дыхания. Полученные тампоны помещают в от-

верстия нор грызунов. Сразу после этого норы 

заделывают.

Токсикология и ограничения: 

«Ракумин®» по степени воздействия на организм 

теплокровных относится к 3 классу умеренно 

опасных препаратов, при нанесении на неповреж-

денные кожные покровы – 4 класс опасности по 

ГОСТ 12.1.007-76.

Условия хранения: 

Средство «Ракумин®» порошок и приготовлен-

ную приманку хранят в складских помещениях 

для ядохимикатов в сухом, прохладном и защи-

щенном от света месте в герметично закрытой 

таре с предупредительной надписью «Токсично!» 

при температуре от -20°С до +40°С. Приманка в 

местах ее раскладки должна быть недоступна для 

детей и нецелевых видов животных. Руководство 

и персонал обрабатываемого объекта должны 

быть проинформированы о наличии родентицида, 

мерах предосторожности и степени его токсич-

ности. 

Срок годности: 4 года в нераспечатанной упаковке 

производителя.

Вид грызунов Место обитания 
Нормы раскладок в  

зависимости от численности

Высокая Низкая

Крысы серые, 
черные

Внутри помещения 1 порция – 150 г, расход до 30 г/м2 1 порция – 50 г, расход до 10 г/м2

Вне помещения 1 порция – 150 г, расход до 5 кг/га 1 порция – 50 г, расход до 2 кг/га

Мыши Внутри помещения 1 порция – 50 г, расход до 10 г/м2 1 порция – 20 г, расход до 2 г/м2

Нормы расхода приманок:
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РАТТИДИОН® 
Общие сведения: 

«Раттидион®» представляет собой 
готовую к применению приманку 
в форме мягкого брикета желтого 
цвета массой 8-10 г. 

Состав: бромадиолон 0,005% 
(антикоагулянт), пищевые компо-
ненты (тесто, сыр, растительное 
масло), аттрактант, краситель и 
горечь. 

Средство в бумажных пакетиках 
упаковано в герметичные по-
лимерные пакеты, вложенные 
в крафт – мешки или ведра по 5 
кг.
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Порядок применения и дозы: 
«Раттидион®» предназначен для борьбы с кры-
сами (серые и черные) и домовыми мышами. 
Приманку размещают в предварительно вы-
явленных местах обитания грызунов (под укры-
тиями вдоль стен, перегородок, возле нор). 
Расстояние между точками раскладки – 2-15 м 
в зависимости от захламленности помещений 
и численности грызунов. Крысы предпочитают 
питаться в знакомой обстановке и им требуют-
ся большие порции (20-50 г). Мыши кормятся 
беспорядочно, и для них следует раскладывать 
приманку в небольшом количестве малыми 
порциями (5-10 г). Гибель грызунов наступает 
на 3-10 день после поедания приманки. Если 
приманка съедена, раскладку приманки следу-
ет повторить, увеличив ее количество, до тех 
пор, пока она поедается. Погибших грызунов 
сжигают или закапывают на глубину 1-1,5 м. 
В состав приманок входит горечь, приманка 
совершенно непривлекательна для других жи-
вотных и окрашена в сигнальный цвет.

Токсикология и ограничения: 

По острой токсичности при попадании в же-
лудок препарат «Раттидион®» относится к ма-
лоопасным соединениям 4 класса согласно 
ГОСТ 12.1.007-76. Обладает выраженными ку-
мулятивными свойствами. Приманка в местах 
ее раскладки должна быть недоступна для де-
тей и нецелевых видов животных. Руководство 
и персонал обрабатываемого объекта должны 
быть проинформированы о наличии роден-
тицида, мерах предосторожности и степени 
его токсичности. 

Условия хранения: 

«Раттидион®» хранят в заводской упаковке 
в сухом, прохладном, хорошо проветривае-
мом помещении, предназначенном для хра-
нения пестицидов. При температуре от -30°С 
до +30°С. Не хранить вместе с пестицидами и 
другими веществами имеющими выраженный 
запах. 

Срок годности: 2 года в нераспечатанной упа-
ковке производителя.

РАТТИДИОН® 
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БИОФОМ® 
Общие сведения: 

«Биофом®» представляет собой 
прозрачную жидкость, легко рас-
творяющуюся в воде независимо 
от ее температуры и жесткости. 

Состав: этоксилированный спирт 
6%, раствор алкилдиметилбетаи-
на 11%, сульфаминовая кислота 
11%. рН (1% раствор) 2,3%. 

Выпускают «Биофом®», расфасо-
ванным по 20 л в канистре.
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БИОФОМ® 
Порядок применения и дозы: 
«Биофом®» предназначен для удаления стойких 
минеральных известковых и других неоргани-
ческих отложений, в том числе ржавчины с раз-
личных поверхностей технологического обору-
дования и производственных помещений.

«Биофом®» используется в концентрации от 1% 
до 2% в зависимости от степени загрязнения, 
минеральных отложений и способа применения. 
Для удаления толстых слоев грязи и накипи 
может потребоваться более высокая концен-
трация «Биофом®» до 10%. 

Метод распыления. Используется в концен-
трации от 1% до 2% (1:100-1:50) в зависимости 
от степени загрязнения. Нанести раствор на 
поверхность из расчета 500 мл/м2, пользуясь 
ранцевым распылителем или моечной машиной 
высокого давления. Моечную машину необхо-
димо настроить на низкое давление (3 500 кПА), 
а угол струи должен составлять 45°. Эффектив-
ность препарата повышает горячая вода. Оста-
вить на поверхности на 10-15 минут, после чего 
тщательно промыть все поверхности чистой 
водой под высоким давлением (27 000 кПА). 

Метод нанесения пены. Используется в кон-
центрации от 0,5% до 2% (1:200-1:50) в зависи-
мости от степени загрязнения. Нанести пену на 
поверхность из расчета 250 мл/м2, пользуясь 
моечной машиной высокого давления, уста-
новленной на низкое давление (3 500 кПА) или 
через пеногенератор. Оставить на поверхности 
на 10-15 минут, после чего тщательно промыть 
все поверхности чистой водой под высоким 
давлением (27 000 кПА).

Токсикология и ограничения: 

Препарат в соответствии с классификацией 
ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу малоо-
пасных веществ. Растворы препарата облада-
ют раздражающим действием при попадании 
на кожу и слизистые оболочки. Растворение 
концентрата производить в респираторе. 
Не смешивать с кислотами. 

Условия хранения: 

«Биофом®» хранят в заводской упаковке в су-
хом, прохладном, хорошо проветриваемом по-
мещении. Не допускать замерзания. Рабочий 
раствор стабилен до одной недели. 

Срок годности: 3 года в нераспечатанной упа-
ковке производителя. 
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БИОСОЛВ
        ПЛЮС® 

Общие сведения: 

«Биосолв Плюс®» представля-
ет собой прозрачную жидкость 
бледно-соломенного цвета, лег-
ко растворяющуюся в воде не-
зависимо от ее температуры и 
жесткости. 

Состав: ПАВ амфотерное 11%, 
ПАВ неионное 8%, гидроокись 
натрия (каустическая сода) 5%, 
пенообразующие присадки 15%. 
рН (1% раствор) 11,5%.

Выпускают «Биосолв Плюс®», 
расфасованным по 20 л в кани-
стре.
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      БИОСОЛВ 
ПЛЮС® 
Порядок применения и дозы:

«Биосолв Плюс®» предназначен для удаления 
стойких загрязнений органического проис-
хождения, особенно жиров и масел с любой 
поверхности технологического оборудования 
и производственных помещений.

«Биосолв Плюс®» используется в концентрации 
от 0,25% до 2% в зависимости от степени за-
грязнения и способа применения. Для удаления 
стойких загрязнений может потребоваться бо-
лее высокая концентрация средства до 10%. 

Метод распыления. Используется в концен-
трации от 0,25% до 1% (1:400-1:100) в зависи-
мости от степени загрязнения. Наносят раствор 
на поверхность из расчета 500 мл/м2, пользуясь 
ранцевым распылителем или моечной маши-
ной высокого давления. Моечную машину не-
обходимо настроить на низкое давление (3 500 
кПА), а угол струи должен составлять 45°C. 
Эффективность препарата повышает горячая 
вода. Оставить раствор на поверхности на 15-
20 минут, после чего тщательно промыть все 
поверхности чистой водой под высоким дав-
лением (27 000 кПА).

Метод нанесения пены. Используется в кон-
центрации от 0,5% до 2% (1:200-1:50) в за-
висимости от степени загрязнения. Нанести 
раствор на поверхность из расчета 250 мл/м2, 
пользуясь моечной машиной высокого дав-
ления, установленной на низкое давление 
(3 500 кПА) или через пеногенератор. Оставить 
пену на поверхности на 15-20 минут, после чего 
тщательно промыть все поверхности чистой 
водой под высоким давлением (27 000 кПА).

Токсикология и ограничения: 

«Биосолв Плюс®» в соответствии с классифи-
кацией ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу 
малоопасных веществ. Растворы препарата об-
ладают раздражающим действием при попада-
нии на кожу и слизистые оболочки. Длительное 
воздействие на кожу может вызвать дерматит. 
Растворение концентрата производить в респи-
раторе. Не смешивать с кислотами. Избегать 
соприкосновения рабочего раствора более 10% 
с латунью, алюминием, цинком, оловом.

Условия хранения: 

«Биосолв Плюс®» хранят в заводской упаковке 
в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом 
помещении. Не допускать замерзания. Рабочий 
раствор стабилен до одной недели. 

Срок годности: 3 года в нераспечатанной упа-
ковке производителя.
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ДЕЛЕГОЛЬ®

Общие сведения:

«Делеголь®» представляет со-
бой прозрачную жидкость сине-
зеленого цвета, легко растворяю-
щуюся в воде независимо от ее 
температуры и жесткости. 

Состав препарата: парахлор-
метакрезол, ортофенилфенол, 
глутаровый альдегид, молочная 
кислота, изопропанол, диизоок-
тилсульфосукцинат, лауриловый 
эфир сульфата натрия, бензотри-
азол, дистиллированная вода. 

Препарат выпускают в флаконах 
по 1 л.

Концентрация, 
%   

Кол-во компонентов для приготов-
ления рабочего раствора, мл. 

1л 

Концентрат Вода 

0,5 5 995 

1,0 10 990 

2,0 20 980 

4,0 40 960 

6,0 60 940 

Приготовление рабочих растворов средства:
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ДЕЛЕГОЛЬ®

Порядок применения и дозы: 
«Делеголь®» предназначен для дезинфекции 
производственных, бытовых, вспомогатель-
ных помещений и оборудования в животно-
водческих хозяйствах (птицеводческих, зве-
роводческих, свиноводческих), питомниках 
по разведению собак, ветеринарных клиниках, 
ветеринарных лабораториях, на ветеринар-
ных станциях, убойных цехах птицефабрик, 
санитарно-убойных пунктах животноводческих 
хозяйств, а также вынужденной дезинфекции 
указанных объектов при инфекциях бактери-
альной (включая туберкулез), вирусной и гриб-
ковой этиологии.

Рабочие растворы готовят в стеклянных, 
пластмассовых или эмалированных емкостях 
путем смешивания средства с питьевой водой 
в соответствии с расчетами в таблице. Рабочие 
растворы имеют молочно-белый цвет.

Растворы так же применяют для обеззаражи-
вания поверхностей из различных материалов, 
санитарно-технического оборудования спосо-
бом протирания.

Токсикология и ограничения: 

«Делеголь®» в соответствии с классификацией 
ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу уме-
ренно опасных веществ. Растворы препарата 
обладают раздражающим действием при по-
падании на кожу и слизистые оболочки.

Условия хранения: 

Хранят «Делеголь®» в закрытой заводской упа-
ковке, в сухих помещениях, вдали от нагре-
вательных приборов, в защищенном от света, 
недоступном для посторонних лиц и животных 
месте при температуре не ниже +6°С. 

Срок годности: 3 года в нераспечатанной упа-
ковке производителя. 

Объект 
обеззараживания 

Концентрация 
раствора, % 

Время обеззараживания, мин. 

Бактериальные 
и вирусные 
инфекции 

Кандидозы Туберкулез Дерматофитозы 

Поверхности в 
помещениях, жесткая 
мебель, санитарно-

техническое 
оборудование, 

контейнеры для мусора 

0,5 60 120 - - 

1,0 30 60 - - 

2,0 - - 120 - 

4,0 - - 60 - 

6,0 - - - 120 

Режимы дезинфекции объектов:
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ВИРКОН® С
Общие сведения:

«Виркон® С» представляет со-
бой гранулированный порошок 
розово-серого цвета со слабым 
запахом лимона, легко раство-
римы в воде; водные растворы 
прозрачные розового цвета.

Состав препарата: тройная соль 
калия пероксомоносульфата – 
500 мг/г, соль алкилбензолсуль-
фокислоты, натрия хлорид, на-
трия додецилбензолсульфонат, 
натрия гексаметафосфат, кислоту 
сульфаминовую, кислоту яблоч-
ную, краситель и ароматизатор.

Препарат выпускается в упаков-
ках по 5 кг и по 10 кг.
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ВИРКОН® С
Порядок применения и дозы: 
«Виркон® С» предназначен для проведения про-
филактической и вынужденной (текущей и за-
ключительной) дезинфекции производствен-
ных, бытовых, вспомогательных помещений 
и оборудования в животноводческих хозяй-
ствах (птицеводческих, звероводческих, свино-
водческих), питомниках по разведению собак, 
ветеринарных клиниках, ветеринарных лабо-
раториях, на ветеринарных станциях, убойных 
цехах птицефабрик, санитарно-убойных пун-
ктах животноводческих хозяйств, а также вы-
нужденной дезинфекции указанных объектов 
при инфекциях бактериальной (исключая ту-
беркулез) и вирусной этиологии.

Рабочий раствор готовят с учетом рекоменду-
емой концентрации и необходимого для прове-
дения дезинфекции объема, в емкостях из лю-
бого коррозийно-устойчивого материала.

Рабочий раствор имеет розовый цвет и сохра-
няет свою активность в течение 4-7 дней.

Токсикология и ограничения: 

По степени воздействия на организм «Виркон® С» 
относится к умеренно опасным веществам 
(3 класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76). 
В рекомендуемых концентрациях не оказывает 
местно-раздражающего действия на кожу, сла-
бо раздражает слизистые оболочки.

Условия хранения: 

Хранят «Виркон® С» в закрытой упаковке про-
изводителя, в сухом, защищенном от света 
месте, при температуре от 0°С до +30°С.

Срок годности: 3 года со дня изготовления 
(при соблюдении условий хранения в закры-
той упаковке производителя). После вскрытия 
упаковки «Виркон® С» следует хранить в гер-
метично закрытых емкостях и использовать 
в течение 28 суток.

Дезинфекция воды

Кол-во воды, л 1:200 (0,5%) 1:100 (1%) 1:1000 (0,1%)

100 0,5 кг 1 кг 0,1 кг

250 1,25 кг 2,5 кг 0,25 кг

500 2,5 кг 5 кг 0,5 кг

1 000 5 кг 10 кг 1 кг

Дезинфекция воздуха

Площадь пола
В присутствии животных 

1:200 (0,5%) 
Холодный туман 1:100 (1%)

Горячий туман 1:25 
(4%)

50 м2 25 г 50 г 50 г

100 м2 50 г 100 г 100 г

500 м2 0,25 кг 0,5 кг 0,5 кг

1 000 м2 0,5 кг 1 кг 1 кг

1% раствор эффективен при экспозиции 5 минут!!!
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