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Название

лекарственная форма
действующие вещества (% или в 1г/1мл препарата)

ПОКАЗАНИЯ

ДОЗА

ПРИМЕНЕНИЕ

заболевания ЖКТ и органов
дыхания (бронхит, микоплазмоз,
эшерихиоз, пастереллез и т. п.)

1 мл
на 1 литр воды

С водой,
курс 3-5 дней

заболевания ЖКТ и органов
0,8 мл на 10 кг
дыхания (рожа, дизентерия, илеит, массы тела
лептоспироз, листериоз, кампилобактериоз, сальмонеллез и т. п.)

С водой,
курс 3-5 дней

Антибактериальные препараты

ТимТил-250®
оральный раствор

тиамулина фумарат - 14,5%
тилозина тартрат - 10,5%

ТимТил

раствор для инъекций

тиамулина
гидроген фумарат - 8,75%
тилозина тартрат - 6,25%

Спектра Флор - 10
оральный раствор

бронхопневмония, дизентерия,
перитонит, метрит,
пупочный сепсис, гнойный артрит,
копытная гниль, бруцеллез,
лептоспироз, послеродовые
осложнения, послеоперационные
инфекции

Всем видам животных внутримышечно
в дозе 1 мл на 10 кг массы тела,
один раз в сутки в течение 3-5 суток

болезни
бактериальной этиологии

300 мл препарата
на 100 л воды

С водой в течение 3-х дней

болезни
бактериальной этиологии

0,5 г на 10 л
воды

С водой,
курс 3-5 дней

1,0 г на 100 л
воды

С водой,
курс 3-5 дней

30 мл препарата
на 100 л воды

С водой,
курс 3 дня

80 мл препарата
на 100 л воды

С водой,
курс 5 дней

микоплазмоз, коллибактериоз,
пастереллез, заболевания
органов дыхания, дизентерия,
сальмонеллез

1 г на литр или
1,5–2 кг / 1т корма

С питьевой водой или кормом
в течение 3–5 дней

энтериты, заболевания
органов дыхания

0,5 г на 10 кг
массы тела

Перорально, 2 раза в день,
курс 5-7 дней

энтериты, заболевания
органов дыхания

1–1,5 г
на литр

С питьевой водой
в течение 3–5 дней

предупреждение ранней
смертности (однодневные
индюшата и цыплята)

0,08-0,2 мг
на голову

в 1мл флорфеникол 100 мг

Спектра Кол

порошок для орального
применения

в 1 г колистина сульфат 6 000 000 МЕ

Спектра Тил
оральный раствор

болезни
бактериальной этиологии

тилмикозина фосфат 250 мг/мл

Бровафом новый
порошок

колистина сульфат 25,0 мг (500000 МЕ)
окситетрациклин 35,0 мг
триметоприм 90,0 мг

Цефтиокур 4 г

порошок для инъекций

цефтиофура натриевая соль - 100%

0,2-0,5 мг
на голову

Подкожно, однократно

Цефтиоклин

суспензия для инъекций

1 мл на 16 кг
массы тела

Внутримышечно,
1 раз в сутки, курс 3-4 дня

1 мл на 50 кг
массы тела

Подкожно или внутримышечно,
1 раз в сутки, курс 3-5 дней

бактериальные
и микоплазменные
инфекции

0,5-1,0 мл
на 1 л воды

С водой,
курс 3-5 дней

грамположительные
и грамотрицательные бактерии,
простейшие, микоплазма,
риккетсии, хламиди,
чувствительные
к окситетрациклину

1 мл
на 10 кг массы тела

внутримышечно
однократно

0,25 мл
на 1 кг массы тела

внутримышечно
однократно

послеродовой эндометрит,
некробактериоз,
заболевания органов дыхания

цефтиофура гидрохлорид - 5%

Трифлон

оральный раствор

энрофлоксацин 10%,
триметоприм 5%

Оксипрол

раствор для инъекций

в 1 мл: окситетрациклина
дигидрат 200 мг

Сарофлокс

порошок для перорального
применения

в 1 г: сарофлоксацина
гидрохлорид 100 мг

Бровасептол
концентрат

колибактериоз, сальмонеллез,
25 г
некр. энтерит, септицемия,
на 100 л воды
стафилококкоз, стрептококкоз,
микоплазмоз, гемофилез, пастереллез,
заболевания органов дыхания,
ЖКТ, мочеполовой системы,
вторичные бактериальные инфекции
при вирусных заболеваниях

С водой,
курс 3 дня

комплексный бактерицидный,
бактериостатический препарат
широкого спектра действия

0,3 - 0,35 г
на 10 кг массы тела

C водой или кормом
1-2 раза в сутки;
4-6 дней

1 г на 3 л воды

C водой,
1-2 раза в сутки;
4-6 дней

комплексный бактерицидный,
бактериостатический препарат
широкого спектра действия

1 - 1,2 г
на 10 кг массы тела

C кормом
3-6 дней

комплексный бактерицидный,
бактериостатический препарат
широкого спектра действия

1 - 1,5 г
на 10 кг массы тела

C кормом
4-5 дней

порошок для перорального
применения
в 1 г: сульфадиметоксина
натриевая соль 300 мг,
сульфадиазина
натриевая соль 300 мг,
триметоприм 120 мг

Бровасептол
порошок
порошок для перорального
применения
в 1 г: сульфатиазола натрия 80 мг,
сульфагунидин 70 мг,
триметоприм 30 мг, окситетрациклина гидрохлорид 45 мг,
тилозина тартрат 25 мг

Бровасептол
таблетки
таблетки для перорального
применения
В 1 г (1 таблетка):
сульфатиазола натрия 80 мг,
сульфагунидин 70 мг,
триметоприм 30 мг,
окситетрациклина гидрохлорид 45 мг,
тилозина тартрат 25 мг

Кокцидиостатики

Мадуро Форте

до 16 нед.

нерастворимый в воде порошок

мадурамицин аммония – 9 мг;
диклазурил – 2 мг;

профилактика и
лечение эймериозов
(кокцидиозов)

0,5 г препарата
на 1 кг корма
(500 г на 1 т)

Тщательно перемешивают
сначала с небольшой частью
корма (3-10% общего
количества), а затем с остальным кормом.

профилактика и
лечение эймериозов
(кокцидиозов)

500 г препарата
на 1 т корма

Тщательно перемешивают
сначала с небольшой частью
корма (3-10% общего
количества), а затем с остальным кормом.

до 12 нед.

Салимикс Плюс

нерастворимый в воде порошок

салиномицин натрия – 110 мг;
диклазурил – 2 мг;

250-500 г/1 т в
возрасте до 4 мес.,
250 г/1 т до 6 мес.
84-250 г препарата
на 1 т корма

Соликокс

оральный раствор

лечение эймериозов
(кокцидиозов)

2 мл на 1 л
питьевой воды

Курс 2 дня

диклазурил – 2,5 мг

Спектра Кокс
оральный раствор

в 1 мл содержит толтразурил 25 мг

профилактика и лечение
1 мл на 1 л
эймериозов (кокцидиозов) у
питьевой воды
цыплят-бройлеров и ремонтного
молодняка кур, уток, гусей, индеек

В течение 48 часов

Противовоспалительные препараты

Кефен

раствор для инъекций

острое или хроническое течение
воспалительных процессов

кетопрофен -10%

0,3 мл препарата
на 10 кг массы тела

В/м и в/в 1 раз в сутки
в течение 1-3 суток

1 мл препарата
на 45 кг массы тела

В/м 1 раз в сутки
в течение 3-5 суток

Пробиотики и пребиотики

Эмпробио

оральный раствор

состоит из живых
не спорообразующих
культур микроорганизмов
Lactobacillus casei,
Lactococcus lactis,
Lactobacillus plantarum,
Lactobacillus acidophilus,
Saccharomyces cerevisiae
и продуктов их метаболизма

Маннацель+
порошок

МОС-40%;
экстракт дрожжевой культуры
Saccharommyces cerevisiae - 40%

профилактика и лечение
желудочно-кишечных
заболеваний,
стабилизации микрофлоры
кишечника, улучшения
процесса пищеварения

Молодняку кур и индеек возрастом до 20 дней –
1,0 л /тонну воды, ремонтному молодняку
и взрослой птице – 0,5 л /тонну воды в течение 14 дней.
Молодняку КРС в возрасте до 3 мес. 20-30 мл
на голову/сутки, в возрасте от 3 -6 мес. –
30-50 мл на голову/сутки.
Новорожденным поросятам - 0,5 мл на каждое
вскармливание в течение 14 дней.
Поросятам 14-28 дней – по 1-1,5 мл на голову/сутки.
Поросятам на отъеме в возрасте 28-60 дней
1,5-2,0 мл на голову/сутки.
Поросятам 60-90 дней 1,5-2,5 мл на голову/сутки.
Свиньям более 90 дней 1,5-2,5 мл на голову/сутки.

добавка для повышения
сохранности и продуктивности

Вводят в премиксы, комбикорма для поросят
2,0 кг/т корма, свиней на откорме 1,0 кг/т корма,
для телят 5,0 г/гол/день, для молочных коров
20,0 г/гол/день; для бройлеров 1,5 кг/т корма,
для несушек, родителей и индюков 1,0 кг/т корма.

Антигельминтные средства

Бровермектин 2%
водорастворимый

гельминтозы
животных и птиц

1 мл на 50 кг
массы тела

Однократно, при акарозах
повторить через 7-10 дней

раствор
ивермектин - 2%

Бровермектин 1%

0,2 мл на 10 кг
массы тела

раствор для инъекций

ивермектин - 1%

0,3 мл на 10 кг
массы тела

Однократно, при акарозах
повторить через 7-10 дней

0,2 - 0,4 мл на 10 кг
массы тела

Однократно, при акарозах
повторить через 7-10 дней

0,1 мл на
голову

Однократно, при акарозах
повторить через 7-10 дней

Лечение и профилактика
лошадей при заболеваниях
вызванных нематодами

1 мл на 20 кг
массы тела

Однократно

Поражение половозрелыми
нематодами и личинками
ЖКТ и легких

0,3 — 1 г
на 10 кг
массы тела

Однократно

лечение и профилактика
лошадей при заболеваниях
вызванных нематодами

1 мл на 20 кг
массы тела

Однократно

Лечение и профилактика
животных при поражении
эндо- и эктопаразитами

Бровермектин гель
гель для перорального
применения

Однократно, при акарозах
повторить через 7-10 дней

В 1 мл препарата 4,0 мг ивермектина

Бровальзен-250
таблетки
таблетки для перорального
применения
В 1 г: альбендазола 250 мг

Бровадазол гель

гель для перорального применения

В 1 мл препарата 150 мг фенбендазола

Брованол плюс

таблетки для перорального применения

В 1 г (1 таблетке) препарата содержится
50 мг празиквантела, 2 мг ивермектина;
38 мг левамизола гидрохлорида

лечение и профилактика собак
Одна таблетка
на 10 кг массы тела
при поражении блохами, вшами,
чесоточными и иксодовыми
клещами, личинками и половозрелыми нематодами, цестодами
и некоторыми трематодами

Однократно

Инсектоакарициды

Эктосан

эмульсия для наружного
применения

В 1 мл препарата содержится
85 мг альфаметрина,
115 мг пиперонила бутоксида

Цифлур

раствор 1% для наружного
применения

В 1 мл 10 мг цифлутрина

лечение и профилактика
животных и птицы при поражении
эктопаразитами (клещами, вшами,
власоедами, пухоедами,
кровососущими насекомыми,
личинками мясных мух, подкожного
и овечьего овода)

защита крс в пастбищный
период

Раствор для дезакаризации 1:500,
для дезинсекции 1:50, клещи 1:750,
эктопаразиты других видов 1:1000
Однократно

5 мл
на 1 животное

защита собак в период активности 1 мл на 10 кг
массы тела
эктопаразитов

Однократно
Однократно

Витаминные комлексы и гепатопротекторы

Карнивит

Для повышения сохранности
и увеличения продуктивности
сельскохозяйственных животных,
в том числе птиц.

раствор

В 1 л препарата содержится:
Магний (Mg) 1800-2200 мг/л;
Витамин В12 27-33 мг/л;
L-карнитин 27000-33000 мг/л;
DL-метионин гидрокси аналог
13500-16500мг/л;
Натрия гидроксид 4500-5500 мг/л;
Витамин В3 (никотинамид)
13500-16500 мг/л;
Бетаин 27000-33000 мг/л;
Витамин В6 4500-5500 мг/л;
Холин хлорид 108-132 г/л.

Брио Эггшелл
порошок

В 1 кг препарата содержится:
Витамина В2 1000 мг; Витамина В5 1000 мг;
Витамина В6 2000 мг; Витамина В12 10 мг;
Витамина РР 5000 мг; марганца 10000 мг;
бутират кальция 15%; карбонат кальция 85% до 1 кг.

Оптивит В +

порошок водорастворимый

В 1 кг содержит не менее:
витамина В1 8800 мг; витамина В2 5500 мг;
витамина В6 5800 мг; витамина В12 11000 мкг,
витамина С 22000 мг; витамина К3 – 3000 мг;
никотиновой кислоты – 18000 мг;
пантотеновой кислоты – 20000 мг;
фолиевой кислоты – 300000 мкг;
биотина – 100000 мкг

Фос-Бевит

раствор для инъекций

В 1 мл бутосфана 100 мг,
никонамида 5 мг,
фолиевой кислоты 1,5 мг,
цианокобаламина 0,05 мг

+ пушные звери

для увеличения продуктивности
кур-несушек и повышения
прочности скорлупы яиц

кормовая добавка для
балансирования и обогащения
витаминами рационов птицы

0,25 мл на 1 л воды

Курс 3-5 дней

2 мл на 10 кг
живой массы в сутки

Курс 3-5 дней

10 мл на 100 кг
живой массы в сутки

Курс 3-5 дней

0,2% от массы корма

0,5-1 г на 1 л воды
в сутки
или
1-2 г на 1 кг корма
в сутки

при нарушениях обмена веществ, 0,1-1,5 мл
на 10 кг массы тела
недостатке витаминов,
как стимулирующее
и тонизирующее средство
для повышения сопротивляемости
организма к заболеваниям
различной этиологии.

Курс 3-7 дней

1 раз в сутки
4-5 дней

Препараты для лечения репродуктивных органов

Броэстрофан

раствор для инъекций

клопростенола натриевая соль - 0,025%

усиление потуг при осложненных 2 мл на 400 кг
родах, ускорение инволюции матки, (на каждые + 50 кг
добавить 0,3 мл)
задержание последа, терапия
метритов в комбинации с противомикробными средствами, регрессия
персистентного желтого тела и кисты
желтого тела, стимуляция и синхронизация эструса в период осеменения

внутримышечно,
однократно

Нейтрализаторы микотоксинов

Кормо-токс Плюс

добавка для адсорбции
афлатоксина В1,
охратоксина А,
зеараленона, Т-2 токсина
в кормах

порошок

алюмосиликат натрия- 85%;
каолинит- 7%;
экстракт дрожжевой культуры
Saccharommyces cerevisiae - 8%.

1-2 кг/ 1 т корма

20-80 г на голову в сутки

Противомаститные препараты

Бровамаст 1Д
суспензия

В 10 мл: клоксациллина
натриевая соль - 300 мг,
неомицина сульфата - 150 мг,
преднизолона - 10 мг

Интрацистернально,
курс 2-3 дня

серозный, катаральный,
фибринозный, гнойный,
субклинический мастит
(дойные коровы)

10 мл в каждую
долю вымени

фолликулит, дерматит, экзема,
инфицированные раны,
маокурые экземы, трофические
язвы, воспаления, абсцессы,
фибромы, фурункулы,
флегмоны и тд.

1 раз в сутки
обработка
пораженного места
и 2-3 см вокруг него

лечение собак, котов, мелких
экзотических и декоративных
животных при острых
и хронических воспалениях
глаз и ушей

в конъюнктивальный мешок 1-2 капли
каждые 2-3 часа;
в слуховой проход 1-4 капли 2-3 раза в сутки.
Курс 1-2 дня.

Разные ветеринарные препараты

Ранойод

порошок для наружного
применения

1 г содержит 40 мг йодоформа,
50 мг сульфагуанидина,
10 мг триметоприма

Цифлодекс

суспензия, глазные
и ушные капли

В 1 мл 4,5 мг ципрофлоксацина
гидрохлорид,
1 мг дексаметазона
натрия фосфат

+ мелкие
экзотические
и декоративные
животные

