
КАТАЛОГ
продукции

inform@avaq.kz+7 (771) 788 95 55
+7 (7172) 40-45-63

г. Астана пр. Сарыарка 
дом 17, офис 29, 31

www.avaq.kz



СОДЕРЖАНИЕ

О компании 
Ceva Sante Animal 
   Антибактериальные препараты
      Флоркем  (FLORKEM) 
      Ветримоксин (VETRIMOKSIN)  
      Спировет (SPIROVET) 
      Тетравет (TETREVET) 
   Антибиотики
      Интрамицин (INTRAMICIN) 
      Марбокс (MARBOKS) 
      Севаксель (SEVAKSEL) 
   Вакцины
      Коглавакс (KOGLAVAKS) 
   Гормоны
      Оварелин (OVARELIN)
      Энзапрост (ENZAPROST)
      Прид Дельта  (PRID DELTA)
   Противопаразитарные
      Эпрецис  (EPRECIS)
CZ Veterinaria
      RB-51
      OCUREV
Белвитунифарм
   Антибиотики
      Стрептомицин
      Цефтиофур натрия 
   Антигельминтики 
      Ивермиктин 1% 
      Клозиверм 
   Вакцины
      Вакцина против Трихофитии КРС
      Вакцина против ИРТ
   Витамины
      Неоветселен
   Гинекологические
      Гендиоутермаст
      Йодовит
      Окситоцин ВБФ
      Тинеол 
      Цефтопен
      Энровит
      Энроутеромаст
   Сыворотки 
      Сыворотка крови
      Сыворотка поливалентная

3
4

   
6

     8
      10
     12

      
14

      16
      18

     
 20

      
22    

      24      
26

      
28

      30
32

     34
     36

38
      40

      
42

     44
      

46
48   

      
50

     
52

   54
      56
      58   
      60
     62  
      64   

      
66

      68
     70

О компании 
Ceva Sante Animal 
   Антибактериальные препараты
      Флоркем  (FLORKEM) 
      Ветримоксин (VETRIMOKSIN)  
      Спировет (SPIROVET) 
      Тетравет (TETREVET) 
   Антибиотики
      Интрамицин (INTRAMICIN) 
      Марбокс (MARBOKS) 
      Севаксель (SEVAKSEL) 
   Вакцины
      Коглавакс (KOGLAVAKS) 
   Гормоны
      Оварелин (OVARELIN)
      Энзапрост (ENZAPROST)
      Прид Дельта  (PRID DELTA)
   Противопаразитарные
      Эпрецис  (EPRECIS)
CZ Veterinaria
      RB-51
      OCUREV
Белвитунифарм
   Антибиотики
      Стрептомицин
      Цефтиофур натрия 
   Антигельминтики 
      Ивермиктин 1% 
      Клозиверм 
   Вакцины
      Вакцина против Трихофитии КРС
      Вакцина против ИРТ
   Витамины
      Неоветселен
   Гинекологические
      Гендиоутермаст
      Йодовит
      Окситоцин ВБФ
      Тинеол 
      Цефтопен
      Энровит
      Энроутеромаст
   Сыворотки 
      Сыворотка крови
      Сыворотка поливалентная

Komipharm

PRO-VAC  ROCO®  71

PRO-VAC  IBRD®  73



Вас приветствует компания «AVA QAZAQSTAN»

Мы готовы предложить ветеринарным специалистам, фермерам и 
владельцам животных свою помощь в решении широкого спектра 

вопросов, в плане профилактики инфекционных заболеваний и здоровья 
ваших животных.

Сотрудники компании «AVA QAZAQSTAN»- это 
высококвалифицированные, энергичные, имеющие широкий кругозор 

специалисты, обладающие опытом и знаниями во всех областях, 
связанных с профилактикой и лечением больных животных.

В нашей работе мы руководствуемся интересами наших клиентов по 
защите здоровья животных и всего человечества.

Обращаясь в нашу компанию для решения своих задач в области 
профилактики и оздоровления, Вы получаете полную информацию о 

препаратах и их применениях.

У нас вы получите квалифицированную консультацию, по защите 
здоровья животных и высокопрофессиональный ветеринарный сервис.

Мы заботимся о благосостоянии и здоровья населения.

Будем рады сотрудничеству!

inform@avaq.kz+7 (771) 788 95 55

+7 (7172) 40-45-63

г. Астана пр. Сарыарка 
дом 17, офис 29, 31

© Настоящий документ является собственностью компании ТОО «AVA Qazaqstan» и не 
подлежит воспроизведению, изменению и тиражированию без разрешения компании.
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CEVA SANTE ANIMAL
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“Инновативность лежит в основе нашей деятельности. 

Сегодня, как никогда раньше, потребность в новых 

талантливых учёных выходит далеко за пределы национальных 

границ.

В результате, компания располагает глобальной структурой научно-

исследовательских и производственных подразделений и имеет фармацевтические 

центры в таких городах, как Либурн (Франция), Лаваль (Франция), Паулиния 

(Бразилия), Кавриаго (Италия). Биологические научно-исследовательские центры 

расположены в городах Канзас-Сити (США), Куэрнавака (Мексика), Кампинас 

(Бразилия), Будапешт (Венгрия), Токио (Япония), Пекин (Китай) и Буэнос-Айрес 

(Аргентина).

Ceva Sante Animal построили глобальную научно-исследовательскую сеть.  Научные 

команды работают вместе, постоянно расширяя научные границы.

Децентрализованная структура компании предоставляет каждой команде 

значительную самостоятельность в разработке собственных идей. А периодические 

встречи экспертных групп дают командам возможность сотрудничества в рамках 

компании, а также со многими институтами, университетами и частными 

исследовательскими группами, оказывающими большое содействие в разработке 

научно-исследовательских программ.



CEVA SANTE ANIMAL
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Ceva Sante Animal является одной из крупнейших  ветеринарных компаний. 

Ориентируясь на  инновации, Ceva Sante Animal  одна из  самых динамично 

развивающихся  компаний и входит в десятку мировых ветеринарных  

лабораторий.Специализация компании включает исследования, разработку, 

производство и продажу фармацевтических препаратов и вакцин для домашних 

животных, крупного рогатого скота, свиней и птицы.  

    
«Своим существованием мы обязаны фермерам, владельцам домашних животных и 

ветеринарам, которые поддерживали и вдохновляли нас на протяжении всей истории 

компании. Они и сегодня являются для нас ориентиром для дальнейшего развития, и 

мы призваны обеспечить их лучшей продукцией и услугами. В то же время мы осознаем 

неразрывную связь между человеком и животными. Эта взаимосвязь является 

неотъемлемой частью жизни. Поэтому в своей работе мы ориентируемся на 

поддержание благополучия не только животных, но и всего мирового сообщества».  



Действующее вещество: флорфеникол 300 мг.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ПОКАЗАНИЯ

Флорфеникол, входящий в состав лекарственного препарата, обладает широким 
спектром антибактериального действия в отношении грамположительных и 
грамотрицательных бактерий, в том числе основных возбудителей инфекционных 
болезней респираторного тракта животных: 
l Pasteurellamultocida,
l Histophilussomni, 
l Mannheimiahaemolytica,

l Arcanobacteriumpyogenes.
l  Actinobacilluspleuropneumoniae, 

Применяют для лечения респираторных заболеваний бактериальной этиологии у 
крупного рогатого скота и свиней, вызванных Pasteurellamultocida, 
Mannheimiahaemolytica, Histophilussomni, Actinobacilluspleuropneumoniae, а также 
других инфекционных болезней бактериальной этиологии, вызванных 
микроорганизмами чувствительными к флорфениколу, и вторичных бактериальных 
инфекций.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказанием к применению Флоркема® является повышенная индивидуальная 
чувствительность животных к флорфениколу.

Запрещается применение Флоркема® дойным коровам, чье молоко предназначено в 
пищу людям, быкам- и хрякам-производителям, поросятам массой менее 2 кг.

© Настоящий документ является собственностью компании ТОО «AVA Qazaqstan» и не 
подлежит воспроизведению, изменению и тиражированию без разрешения компании.
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ФЛОРКЕМ
Антибактериальный препарат
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА

Применяют крупному рогатому скоту внутримышечно двукратно с интервалом 48 часов 
в дозе 1 мл на 15 кг массы животного, что соответствует дозе флорфеникола 20 мг/кг, 
или однократно подкожно (в область шеи) в дозе 2 мл на 15 кг массы животного, что 
соответствует дозе флорфеникола 40 мг/кг.

Свиньям Флоркем® применяют внутримышечно двукратно с интервалом 48 часов в 
дозе 1 мл на 20 кг массы животного, что соответствует дозе флорфеникола 15 мг/кг.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранят лекарственный препарат в упаковке производителя, отдельно от продуктов 
питания и кормов, в сухом защищенном от прямых солнечных лучей месте при 
температуре от 2°С до 25°С.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 
3 года с даты производства, после первого прокола резиновой пробки – 28 дней. 
Лекарственный препарат запрещено применять по истечении срока его годности.

УПАКОВКА

Выпускают расфасованным по 20, 50, 100, 250 и 500 мл в стеклянные флаконы или 
флаконы из многослойного пластика, укупоренные резиновыми пробками 
укрепленными алюминиевыми колпачками. Флаконы упаковывают в индивидуальные 
картонные коробки вместе с инструкцией по применению.

ФЛОРКЕМ
Антибактериальный препарат



Действующее вещество: амоксициллин (в форме тригидрата).

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ПОКАЗАНИЯ

При парентеральном применении амоксициллина тригидрат хорошо всасывается из 
места инъекции и проникает в большинство органов и тканей животного, достигая 
наивысшей концентрации в мышцах, печени и почках. Максимальная концентрация в 
крови достигается через 1-2 часа после введения Ветримоксина L.A., и сохраняется на 
терапевтическом уровне в течение 48 часов. Амоксициллин в небольшой степени 
способен проникать в мозг и костную жидкость, за исключением случаев, когда 
мозговая оболочка воспалена. Выделяется из организма преимущественно с мочой и 
частично с желчью, в основном в неизмененной форме.

Механизм действия амоксициллина заключается в нарушении формирования 
клеточной стенки микроорганизмов, что приводит к их гибели.

Амоксициллина тригидрат, входящий в состав препарата, обладает широким спектром 
бактерицидного действия в отношении грамположительных и грамотрицательных 
микроорганизмов, включая Actynomycesspp., Bacillusantracis, Clostridiumspp., 
Corynebacteriumspp., Erysipelothrixrhusiopathiae, Listeriamonocytogenes, 
Staphylococcusspp., Streptococcusspp., Actinobacillusspp., E.coli, Salmonellaspp., 
Fusobacteriumspp., Haemophilusspp., Moraxellaspp., Pasteurellaspp., Proteusmirabilis, 
Leptospiraspp.

Ветримоксин L.A. -антибактериальный лекарственный препарат пролонгированного 
действия группы полусинтетических пенициллинов.

Ветримоксин L.A. применяют крупному рогатому скоту, овцам и свиньям для лечения 
желудочно-кишечных заболеваний, инфекций дыхательных путей, мочеполовой 
системы (циститов, метритов), маститов, послеоперационных и раневых инфекций, 
болезней кожи и мягких тканей (включая пупочные инфекции), атрофическом рините, 
синдроме мастит-метрит-агалактия и других первичных и вторичных инфекций 
бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к амоксициллину.

© Настоящий документ является собственностью компании ТОО «AVA Qazaqstan» и не 
подлежит воспроизведению, изменению и тиражированию без разрешения компании.
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ВЕТРИМОКСИН 
Антибактериальный препарат
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА

В случае если вводимая доза препарата превышает 20 мл, рекомендуется вводить ее 
несколькими инъекциями в разные точки.

Ветримоксин L.A. применяют крупному рогатому скоту, овцам и свиньям 
внутримышечно или подкожно в дозе 1 мл на10 кгмассы животного (15 мг 
действующего вещества на1 кгмассы животного). Лекарственный препарат вводят 
однократно, при необходимости повторяют через 48 часов.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Молоко дойных животных разрешается использовать для пищевых целей не ранее, 
чем через 96 часов после последнего введения лекарственного препарата.

При лечении животных не следует применять Ветримоксин L.A. одновременно с 
тиамфениколом, хлорамфениколом, антибиотиками группы пенициллина, 
цефалоспоринами и фторхинолонами, а также смешивать его в одном шприце с 
другими лекарственными препаратами.

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 28 суток после последнего 
применения Ветримоксина L.A. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения 
указанного срока, можно использовать для кормления пушных зверей.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в сухом, 
защищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов,  при 
температуре от 5°С до 25°С.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке 
производителя - 2 года со дня изготовления, после вскрытия упаковки – не более 28 
суток.

ВЕТРИМОКСИН 
Антибактериальный препарат



Действующее вещество: спирамицин.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ПОКАЗАНИЯ

Фармакотерапевтическая группа: антибактериальный препарат группы макролидов.
Спирамицин, входящий в состав Спировета, обладает широким спектром 
бактериостатического, а в высоких концентрациях бактерицидного действия в 
отношении большинства грамположительных (Staphylococcusspp., Streptococcusspp., 
Listeriamonocytogenes, Neisseriaintracellularis, Clostridiumspp., 
Corinebacteriumdiphteriae) и некоторых грамотрицательных микроорганизмов 
(Bacteroidesspp., Haemophilusspp., Brucellaspp., Pasteurellaspp., Treponemapallidum, 
Treponemamicrodentium, Leptospiraicterhaemorragiae, Rickettsiaspp., Chlamydiaspp.), а 
также микоплазм.

После внутримышечной инъекции спирамицин благодаря своим липофильным 
свойствам хорошо проникает практически во все ткани организма, где оказывает 
терапевтическое действие на протяжении 21-24 часов. Выведение антибиотика из 
организма происходит в основном с желчью (около 80%), благодаря чему он также 
оказывает антибактериальное действие в кишечнике.

Механизм антибактериальной активности спирамицина заключается в подавлении 
синтеза бактериального белка на уровне 50S-субъединицы рибосом. Спирамицин 
подавляет способность бактериальной клетки (особенно грамположительных кокков 
Staphylococcusspp. и Streptococcusspp.) адгезироваться на эпителиальных клетках и 
стимулирует фагоцитарную активность полинуклеарных нейтрофилов.

Спировет применяют для лечения крупного рогатого скота и свиней при инфекционных 
болезнях желудочно-кишечного и респираторного трактов, вызываемых 
микроорганизмами чувствительными к спирамицину.

© Настоящий документ является собственностью компании ТОО «AVA Qazaqstan» и не 
подлежит воспроизведению, изменению и тиражированию без разрешения компании.
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СПИРОВЕТ
Антибактериальный препарат
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА

Спировет вводят однократно глубоко внутримышечно крупного рогатому скоту в дозе 5 
мл/100 кг массы животного, телятам и свиньям - в дозе 5 мл/40 кг массы животного. При 
необходимости лекарственный препарат вводят повторно через 24 часа.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 3 года со 
дня изготовления. После первого прокола резиновой пробки препарат можно 
использовать в течение 28 дней. Запрещается использовать Спировет после 
окончания срока его годности.

Хранят Спировет в упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в 
сухом защищенном от прямых солнечных лучей при температуре от 5оС до 25оС. 

УПАКОВКА

Упакован в инновационный пластиковый флакон.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Молоко дойных коров запрещается использовать в пищу людям в течение 7 суток 
после последнего введения Спировета. Допускается использование молока в корм 
плотоядным животным после термической обработки.

При назначении Спировета в соответствии с инструкцией побочных явлений и 
осложнений обычно не отмечается. В месте инъекции может возникать 
незначительная болезненная припухлость, поэтому максимальный объем для 
введения в одно место не должен превышать 15 мл для крупного рогатого скота и 10 мл 
для телят и свиней.

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 21 сутки после последнего 
введения Спировета. Мясо вынужденно убитых животных ранее установленного срока 
может быть использовано в корм плотоядным животным.

СПИРОВЕТ
Антибактериальный препарат



Действующее вещество: окситетрациклин.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ПОКАЗАНИЯ

Тетравет L.A. относится к антибактериальным препаратам тетрациклиновой группы.
Окситетрациклин, входящий в состав препарата, обладает широким спектром 
антибактериального действия, подавляет рост и развитие большинства 
грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе 
стрептококков, стафилококков, эшерихий, сальмонелл, пастерелл, клостридий, 
актинобактерий, а также некоторых видов микоплазм, риккетсий, хламидий и 
простейших.

Механизм бактериостатического действия основан на подавлении синтеза белков 
микробной клеткой (блокада функции рибосом) и блокаде синтеза РНК.

После внутримышечного введения препарата окситетрациклин медленно 
всасывается в кровь и проникает в органы и ткани организма. Максимальная 
концентрация антибиотика в крови достигается через несколько часов и удерживается 
на протяжении 12 часов, терапевтическая концентрация сохраняется  не менее 72 
часов. Выводится антибиотик  из организма главным образом с мочой и желчью, у 
лактирующих животных - частично с молоком.

Тетравет L.A. назначают крупному рогатому скоту для лечения респираторных 
инфекций, некробактериоза, абсцессов, раневых инфекций, послеоперационных и 
послеродовых инфекций, маститов, кератоконъюнктивитов; овцам, козам для лечения 
энзоотических абортов, пневмонии и перитонитов, копытной гнили, маститов, 
пупочного сепсиса, гнойного артрита, послеоперационных, раневых и послеродовых 
инфекций; свиньям для лечения респираторных инфекций, синдрома ММА (мастит - 
метрит - агалактия), рожи свиней, мастита, пупочного сепсиса, гнойного артрита, 
атрофического ринита, абсцессов, послеоперационных, раневых и послеродовых 
инфекций.

© Настоящий документ является собственностью компании ТОО «AVA Qazaqstan» и не 
подлежит воспроизведению, изменению и тиражированию без разрешения компании.
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ТЕТРАВЕТ
Антибактериальный препарат



© Настоящий документ является собственностью компании ТОО «AVA Qazaqstan» и не 
подлежит воспроизведению, изменению и тиражированию без разрешения компании.
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА

Тетравет L.A. вводят крупному рогатому скоту, овцам, козам и свиньям однократно 
глубоко внутримышечно в дозе 1 мл на 10 кг массы животного, что соответствует 20 мг 
окситетрациклина на 1 кг массы животного.

Максимальный объем для введения в одно место не должен превышать 20 мл 
крупному рогатому скоту, 10 мл - свиньям, 5 мл - овцам и козам.

В случае необходимости повторно препарат назначают через 72 часа после первой 
инъекции.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 2 года со 
дня изготовления. После вскрытия флакона - не более 28 суток.

Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в сухом, 
защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и 
кормов, при температуре от 5ºС до 20ºС.

УПАКОВКА

Упакован в инновационный пластиковый флакон.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Молоко, полученное от животных, подвергавшихся лечению Тетраветом L.A., 
запрещается использовать для пищевых целей в период лечения и в течение 7 суток 
после прекращения применения препарата.

Не следует применять Тетравет L.A. одновременно с кортикостероидами и 
эстрогенами, а также ввиду выраженного снижения антибактериального эффекта 
окситетрациклина, совместно с бактерицидными антибиотиками (пенициллины, 
цефалоспорины).

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 21 сутки после последнего 
применения Тетравета L.A. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения 
указанного срока, может быть использовано в корм пушным зверям.

ТЕТРАВЕТ
Антибактериальный препарат



Действующие вещества: бензилпенициллина прокаиновая соль, 
дигидрострептомицина сульфат.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ПОКАЗАНИЯ

При парентеральном введении бензилпенициллин и дигидрострептомицин быстро 
всасываются из места введения и распределяются главным образом в межклеточном 
пространстве. Пик концентраций в сыворотке крови достигается в течение 1,5-2 часов. 
Антибиотики выводятся из организма преимущественно с мочой.

Бензилпенициллин, относится к группе бета-лактамных антибиотиков, механизм 
бактерицидного действия которых заключается в нарушении образования клеточной 
стенки бактерий путем подавления синтеза пептидогликана.

Дигидрострептомицин относится к антибиотикам аминогликозидной группы и 
действует бактерицидно путем подавления синтеза белков в бактериальной клетке, 
связываясь с 30S рибосомальной субъединицей.

Бензилпенициллин и дигидрострептомицин, входящие в состав Интрамицина, 
обладают синергидным эффектом в отношении широкого спектра грамположительных 
(Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Erysipelothrix spp., Corynebacterium spp.) и 
грамотрицательных (Escherichia spp., Salmonella spp., Klebsiella spp., Pasteurella spp., 
Haemophilus spp., Leptospira spp.) микроорганизмов.

Интрамицин применяют для лечения лошадей, крупного и мелкого рогатого скота, 
свиней, собак и кошек при бактериальных инфекциях дыхательных путей (трахеит, 
бронхит, пневмония), желудочно-кишечного тракта (энтерит, гастроэнтероклит), 
мочеполового тракта (цистит, метрит), инфекциях кожи и мягких тканей (раны, 
абсцессы, инфекции копыт, гнойное воспаление суставов, пупочный сепсис), 
вызываемых чувствительными к бензилпенициллину и дигидрострептомицину 
микроорганизмами. Интрамицин эффективен для лечения рожи свиней.

© Настоящий документ является собственностью компании ТОО «AVA Qazaqstan» и не 
подлежит воспроизведению, изменению и тиражированию без разрешения компании.
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ИНТРАМИЦИН
Антибиотик
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подлежит воспроизведению, изменению и тиражированию без разрешения компании.
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА

Интрамицин применяют внутримышечно или подкожно один раз в день в течение 3 
дней в следующих дозах: 

Свиньи, овцы и козы:  1 мл /10 кг. Собаки, кошки:  0,5 мл /5 кг
Лошади, крупный рогатый скот: взрослые  5 мл/100 кг, молодняк (до 6 мес.)  8 мл /100 кг.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранят Интрамицин в закрытой упаковке предприятия-изготовителя с 
предосторожностью отдельно от продуктов питания и кормов в сухом, защищенном от 
света месте при температуре 5оС - 20оС.

Срок годности - 2 года со дня изготовления. После прокола пробки и отбора из флакона 
первой дозы,  препарат можно использовать в течение 28 дней.

УПАКОВКА

Если объем одной дозы превышает 20 мл, ее следует разделить и ввести в две разные 
точки. После введения лекарственного средства место инъекции следует 
помассировать.

Молоко разрешается использовать в пищу людям через 4 суток после последнего 
введения препарата. Молоко коров в период лечения и в течение 4 суток после 
последнего введения Интрамицина используют в корм животным после термической 
обработки.

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 35 суток после последнего 
введения препарата.

ИНТРАМИЦИН
Антибиотик



Действующее вещество: марбофлоксацин. 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ПОКАЗАНИЯ

После однократного введения препарата крупному рогатому скоту и свиньям в 
рекомендуемой дозе марбофлоксацин достигает максимальной концентрация в 
плазме крови в течение 1 час. Марбофлоксацин слабо связывается с белками крови 
(менее 10% - у свиней и 30% - у крупного рогатого скота), хорошо проникает в органы и 
ткани организма, достигая максимальных концентраций в тканях выше плазменных 
значений. Биодоступность марбофлоксацина составляет около 100%. 

Механизм бактерицидного действия основан на подавлении синтеза синтеза ДНК-
гиразы возбудителя.

Скорость элиминации марбофлоксацина медленнее у телят и свиней (T1/2 = 8-10 ч) по 
сравнению с крупным рогатым скотом с развитым рубцовым пищеварением (Т1/2 = 4-7 
ч). Выводится антибиотик из организма преимущественно в неизменном виде, 
главным образом, с мочой и желчью.

Марбофлоксацин обладает широким спектром антибактериального действия против 
грамположительных (Staphylococcusaureus и Streptococcusagalactiae, 
Streptocuccusdysgalactiae) и грамотрицательных микроорганизмов (Escherichiacoli, 
Pasteurellasp., Mannheimiasp., Histophilussomni), а также против Mycoplasmabovis.

Марбофлоксацин, входящий в состав препарата, - синтетический антибиотик 
бактерицидного действия, группы фторхинолонов.

Марбокс применяют крупному рогатому скоту и свиньями для лечения респираторных 
инфекций, маститов, синдрома метрит-мастит-агалактии (ММА) и других заболеваний, 
вызываемых чувствительными к препарату микроорганизмами.

© Настоящий документ является собственностью компании ТОО «AVA Qazaqstan» и не 
подлежит воспроизведению, изменению и тиражированию без разрешения компании.
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СОСТАВ

Марбокс содержит в 1 мл в качестве действующего вещества марбофлоксацин -
 100,0 мг.

МАРБОКС
Антибиотик
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА

·  внутримышечно в дозе 1 мл/50 кг массы тела животного, один раз в день в течение 3 
дней.

· респираторные инфекции: однократно внутримышечно в дозе 2 мл/25 кг массы 
животного.
·  маститы: однократно подкожно в дозе 1 мл/50 кг массы животного в течение 3-5 дней. 
Для повышения эффективности первую инъекцию препарата рекомендуется вводить 
внутривенно в молочную вену.

СВИНЬИ:

КРС:

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранят препарат в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей месте при 
температуре от 5оС до 25оС. Срок годности - 3 года. После вскрытия флакона препарат 
хранят в течение 28 суток.

УПАКОВКА

Упакован в инновационный пластиковый флакон

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Период ожидания: мясо КРС при подкожном введении - 6 суток, при внутримышечном - 
3 суток, свиньи - 4 суток; молоко - 36 часов после подкожного введения, 72 часа - после 
внутримышечного.

МАРБОКС
Антибиотик



Действующее вещество: цефтиофур гидрохлорид.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ПОКАЗАНИЯ

Механизм бактерицидной активности цефтиофура заключается в нарушении синтеза 
бактериальной клеточной стенки, что приводит к гибели микроорганизма.

У свиней цефтиофур выделяется главным образом через почки с мочой (70%) и 
фекалиями (12-15%), у крупного рогато скота - с мочой (более 55%) и фекалиями (30%).

Севаксель RTU®  относится к антибиотикам цефалоспоринового ряда III поколения. 
Цефтиофур, входящий в состав лекарственного препарата, активен против 
грамположительных (Streptococcussuis, Arcanobacteriumpyogenes) и 
грамотрицательных (Escherichiacoli, Pasteurellamultocida, Actinobacilluspleuro 
pneumoniae, Mannheimiaspp., Bordetellabronchiseptica, Haemophilussomnus, 
Fusobacteriumnecrophorum, Bacteroidesmelaninogenicus) бактерий, включая штаммы, 
продуцирующие β-лактамазу.

При введении в организм цефтифофур хорошо всасывается из места инъекции, 
метаболизруется до десфуралцефтиофура, который особенно хорошо проникает в 
инфицированные органы и ткани организма и остается активным в т.ч в тканях, 
подвергшихся некрозу.

Цефтиофур обладает высокой биодоступностью и после однократного 
внутримышечного введения через 2-4 часа достигает максимальных терапевтических 
концентрации. Период полувыведения составляет 12-16 часов.

Севаксель RTU ® применяют для лечения бактериальных респираторных 
заболеваний, вызванных Pasteurellamultocida, Mannheimiahaemolytica, 
Haemophilussomnus, Actinobacilluspleuro pneumoniae и Streptococcussuis; острых 
некробактериозов (панариций, копытная гниль), вызванных 
Fusobacteriumnecrophorum и Bacteroidesmelaninogenicus; последоровых метритов, 
вызванных Escherichiacoli, Arcanobacteriumpyogenes и Fusobacteriumnecrophorum.

© Настоящий документ является собственностью компании ТОО «AVA Qazaqstan» и не 
подлежит воспроизведению, изменению и тиражированию без разрешения компании.
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СЕВАКСЕЛЬ
Антибиотик
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА

Максимальный объем для введения в одно место не должен превышать 20 мл.

Свиньям Севаксель RTU®  применяют внутримышечно в дозе 1 мл на 16 кг массы 
животного один раз в день в течение 3 дней.

· при некробактериозе: 1 мл на 50 кг массы животного один раз в день в течение 3 дней;

· при респираторных болезнях: 1 мл на 50 кг массы животного один раз в день в течение 
3-5 дней;

Севаксель RTU применяют крупному рогатому скоту подкожно в следующих дозах:

· при послеродовых метритах: 1 мл на 50 кг массы животного один раз в день в течение 
5 дней. Препарат начинают применять в течение 10 дней после отела.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранят лекарственный препарат в упаковке производителя, отдельно от продуктов 
питания и кормов, в сухом защищенном от прямых солнечных лучей месте, при 
температуре от 5°С до 25°С.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 3 года с 
даты производства, после первого прокола резиновой пробки - 28 дней. 

УПАКОВКА

Упакован в инновационный пластиковый флакон.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Противопоказанием к применению Севакселя RTU® является повышенная 
индивидуальная чувствительность животных к цефтиофуру и другим β-лактамным 
антибиотикам. Запрещается применение лекарственного препарата при 
установленной устойчивости бактериального возбудителя к других цефалоспоринам и 
β-лактамным антибиотикам.

Севаксель RTU®  запрещается применять совместно с бактериостатическими 
антибиотиками (макролиды, сульфонамиды, тетрациклины), а также смешивать с 
другими антибиотиками в одном шприце.

Убой крупного рогатого скота на мясо разрешается не ранее, чем через 8 суток, свиней - 
5 суток после последнего применения Севакселя RTU®. Молоко от дойных коров 
используют без ограничений.

СЕВАКСЕЛЬ
Антибиотик



COGLAVAX ®  / COGLAVAX ®  S (клостридиоз): вакцина, предназначена для  

СОСТАВ:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Эта вакцина содержит антигены в 
достаточных количествах для 
получения следующих уровней антител 
в сыворотке крови контрольных 
животных:

l Вакцинируйте только здоровых животных.
l Вакцина содержит адъювант, который может привести к легкой, временной местной 

реакции в месте инъекции.
l У небольшого числа людей может не развиться иммунный ответ у любой группы 

животных в результате иммунокомпетентности или по другим причинам.

l Хранить в недоступном для детей, неосведомленных людей и животных.

l Как и в случае большинства инактивированных вакцин, значительного развития 
иммунитета нельзя ожидать до двух недель после второй дозы курса вакцинации. Во 
время процесса вакцинации следует избегать стресса у животных, особенно на более 
поздних стадиях беременности, когда существует повышенный риск индукции аборта 
и метаболических заболеваний.

l Иногда могут возникнуть реакции гиперчувствительности.

© Настоящий документ является собственностью компании ТОО «AVA Qazaqstan» и не 
подлежит воспроизведению, изменению и тиражированию без разрешения компании.
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Cl. перфрингены  типа А, С и D: 

а л ь ф а - а н а т о к с и н  2 МЕ / м I 

бета-анатоксин 1 0  М Е  /  м ℓ  

эпсилон-анатоксин 5 МЕ / м I 

Cl. септикум  анатоксин 2,5 МЕ / мℓ 

Cl. новый  тип B 3,5 МЕ / мℓ 

Cl. тетаниный  анатоксин 2,5 МЕ / мℓ 

Cl. Chauvoei 100% защита 

адъювантный гидроксид алюминия в виде Al (OH) 3  qs 0,6 - 0,8% 

консервант формальдегид qs <0,05% 

 

КОГЛАВАКС
Вакцина

профилактики у крупного рогатого скота и овец клостридиальных инфекций, вызываемых

C.perfringens (типов А,В,С,D), C.novyi, C.septicum,C.tatani, C.chauvoei: анаэробной энроксемии  
овец, телят и ягнят, токсической энтероксемии(болезнь размягченной почки) крупного рогатого 

скота и овец, геморрагического энтерита, некротического гепатита, брадзота, эмфизематозного

карбункула, злокачественного отека, столбняка во всех типах хозяйств

ПОКАЗАНИЯ     

Ревакцинацию животных проводят один раз в год



© Настоящий документ является собственностью компании ТОО «AVA Qazaqstan» и не 
подлежит воспроизведению, изменению и тиражированию без разрешения компании.
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КОГЛАВАКС
Вакцина

© Настоящий документ является собственностью компании ТОО «AVA Qazaqstan» и не 
подлежит воспроизведению, изменению и тиражированию без разрешения компании.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

l Вымойте и продезинфицируйте руки дезинфицирующим средством после 
вакцинации.

l Не смешивать с любой другой вакциной.

l Уничтожьте все частично использованные пакеты, например, сжиганием; 
Утилизируйте все контейнеры с вакцинами после завершения вакцинации.

l В случае случайного самостоятельного введения вакцинатору, немедленно 
обратитесь к врачу.

l Соблюдайте обычные асептические меры предосторожности при введении этой 
вакцины.

l При вакцинации не допускать попадания вакцины на слихистую оболочку глаза вакцинатора 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ПО УКАЗАНИЮ

l После первого вскрытия контейнера рекомендуется использовать вакцину в 
течение 8 часов.

l Введение осуществляется подкожной инъекцией в рыхлую кожу на верхней стороне 
шеи.

l Хорошо встряхнуть перед использованием.

l Запрещается использовать спирт или любые другие дезинфицирующие средства 
для стерилизации игл и шприцев.

ДОЗИРОВКА

КОГЛАВАКС
Вакцина

ДОЗИРОВКА ПЕРВИЧНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ДЛЯ 
УСИЛЕННОГО 
ЭФ Ф ЕКТА 

 Доза/время 1ой 
иньекции 

Время  2 ой 
иньекции 

 

ОВЦЫ,КОЗЫ 
НЕ 
БЕРЕМ ЕННЫ Е 
ОВЦЫ , 
БАРАНЫ,КОЗЛЫ 

2 мл в любое время 4 недели после 1 
ой иньекции 

2мл, через 1 год 
после последней 
иньекции 

БЕРЕМЕННЫЕ 

ОВЦЫ,

 

КОЗЫ

 
2мл не позднее 2.5 
месяца после отела 

4 недели после 
первой иньекции  
и не позднее 
начала 4 го 
месяца 
беременности 

2 мл, 1 год после 
последней 
иньекции или не 
позднее 4 го 
месяца 
беременности 

ЯГНЯТА 

 2 мл в 3 недельном 
возрасте. Если мать 
была ранее привита, 
начните вакцинацию в 
возрасте 8  недель 

  

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ 
ТЕЛЯТ ВЕСОМ  
НЕ МЕНЬШЕ 
ЧЕМ 100 КГ  

2 мл в любое время 4 недели после 1 
ой иньекции 

4мл, через год 
после последней 
иньекции 

Т ЕЛЯТА И ВЗРОСЛЫЕ 

 

4 мл в любое время 4  недели после 1 
ой иньекции 

4 мл, через год 
после последней 
иньекции 

СТЕЛЬНЫЕ
КОРОВЫ  

4 мл в начале 6 месяца 
беременност и 

4 недели после 1-
й инъекции, т. е. в 
середине 7-го 
месяца 

4 мл, через год 
после последней 
иньекции и, если 
возможно, 
окончить на 7 
месяц 
стельности  

 

ОСОБИ



Содержит в качестве действующего вещества гонадорелин (в форме диацетата 
тетрагидрата) 0,005 г.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ПОКАЗАНИЯ

Фармакотерапевтическая группа: гормоны и их антагонисты.

Оварелин® представляет собой гормональный препарат, содержащий гонадорелин, 
синтетический аналог гонадотропного релизинг гормона (ГнРГ), синтезируемого в 
гипоталамусе млекопитающих. Гонадорелин стимулирует синтез и секрецию 
гипофизарных гонадотропинов, лютеинизирующего (ЛГ) и фолликулостимулирующего 
(ФСГ) гормонов.

Внутримышечное введение Оварелина® коровам в период эструса повышает 
спонтанное увеличение пиковой концентрации ЛГ, предупреждает задержку овуляции 
у коров с «синдромом повторного осеменения».

По степени воздействия на организм Оварелин® относится к «веществам 
малоопасным» (4 класс опасности по ГОСТ 12.1007-76), в терапевтических дозах 
хорошо переносится животными.

По степени воздействия на организм Оварелин® относится к «веществам 
малоопасным» (4 класс опасности по ГОСТ 12.1007-76), в терапевтических дозах 
хорошо переносится животными.

Оварелин® применяют коровам и половозрелым телкам для регуляции функции 
воспроизводства: лечение задержки овуляции при «синдроме повторного 
осеменения»; лечение фолликулярных кист; лечение бесплодия при гипофункции 
яичников и повышения показателей оплодотворяемости, а также для синхронизации 
эструса и сокращения сроков между отелом и осеменением.

© Настоящий документ является собственностью компании ТОО «AVA Qazaqstan» и не 
подлежит воспроизведению, изменению и тиражированию без разрешения компании.
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ОВАРЕЛИН
Гормон
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ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Искусственное осеменение коров и телок проводят через 12 и 24 часа после 
выявления половой охоты (эструса), но не ранее, чем через 2 часа после инъекции 
лекарственного препарата.

Оварелин® применяют коровам и половозрелым телкам однократно внутримышечно в 
дозе 2 мл на животное (100 мкг гонадорелина) через 4-10 часов после выявления 
половой охоты (эструса).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Запрещается применять Оварелин® коровам с гиперчувствительностью к 
находящимся в составе препарата веществам, а также беременным животным.

ФОРМА ВЫПУСКА

Оварелин® выпускают по 4, 10, 20 и 50 мл, расфасованным в стеклянные флаконы, 
укупоренные хлорбутаноловыми пробками, укрепленными алюминиевыми 
колпачками.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранят Оварелин® в упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов 
в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре 
от 0оС до 25оС.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности в закрытой упаковке - 2 года с даты производства, после вскрытия 
флакона – не более 28 дней. Запрещается использовать препарат после окончания 
срока его годности.

ОВАРЕЛИН
Гормон



Действующее вещество: динопрост (в форме трометамола).

СВОЙСТВА

ПОКАЗАНИЯ

После введения Энзапроста Т, динопрост быстро абсорбируется из места инъекции, 
достигая пика максимальной концентрации через 10-20 минут у коров и 10 минут у 
свиней, период полувыведения составляет несколько минут, выводится с мочой. 
Остаточные количества лекарственного средства быстро выводятся из организма и не 
кумулируются в тканях животных, за исключением места инъекции, где сохраняются до 
2-3 суток.

Динопрост (PGF2α в форме трометамола) стимулирует инволюцию желтого тела 
яичника с последующим наступлением эструса и овуляции, обладает выраженным 
стимулирующим действием на гладкую мускулатуру матки. Введение динопроста 
животным на ранних сроках беременности вызывает аборт или стимулирует родовую 
деятельность перед началом родов. Кроме того, динопрост может вызывать 
сокращение гладкой мускулатуры сосудов, бронхов и желудочно-кишечного тракта.

Энзапрост Т применяют для стимуляции и синхронизации эструса у коров и телок, 
стимуляции отела, индуцирования и синхронизации опоросов, прерывания 
беременности у животных, а также в составе комплексных схем терапии коров, 
больных эндометритом и пиометрой.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранят Энзапрост Т в упаковке производителя в защищенном от света месте при 
температуре от плюс 5°С до плюс 25°С.
Срок годности при соблюдении условий хранения составляет 3 года со дня 
изготовления. После вскрытия флакона Энзапрост Т можно использовать в течение 28 
дней.

© Настоящий документ является собственностью компании ТОО «AVA Qazaqstan» и не 
подлежит воспроизведению, изменению и тиражированию без разрешения компании.
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ЭНЗАПРОСТ
Гормон
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА

Препарат применяют животным  внутримышечно, соблюдая принципы асептики и 
антисептики:

l коровам с персистентными желтыми телами в яичниках вводят 5,0 см3, а 
искусственное осеменение проводят при первых признаках половой охоты. Если 
охота не наступила, то повторно инъецируют препарат в той же дозе с интервалом 10-
12 дней (в среднем на 11 день) после первого введения с последующим осеменением 
через 72-76 часов;

l при синхронизации эструса у коров и телок вводят препарат двукратно в дозе 5,0 
см3 с интервалом 10-12 дней. При отсутствии стадии возбуждения у обработанных 
животных через 72-76 часов после второго введения проводят фронтальное 
осеменение (независимо от внешних признаков) с повторным осеменением через 
сутки;

l с целью стимуляции отела инъецируют однократно препарат в дозе 5,0 см3. Отел 
наступает через 1-8 дней (в среднем 3 дня);

l при лечении коров, больных эндометритом  или пиометрой, препарат инъецируют 
двукратно через 10-12 дней в дозе 5,0 см3 с одновременным назначением средств 
этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии;

l при лечении свиноматок, больных послеродовым эндометритом, вводят 
однократно Энзапрост Т через 24-36 часов после опороса  в дозе 2,0 см3.

l для индуцирования и синхронизации опороса у свиноматок препарат вводят 
однократно в дозе 2,0 см3 на 113-114 день супоросности. Роды наступают в среднем 
через 24-36 часов.

l для прерывания нежелательной беременности (в т.ч. мертвый плод, эмфизема, 
мумификация или мацерация плода) вводят однократно 5,0 см3 Энзапроста Т;

ЭНЗАПРОСТ
Гормон



Содержит в качестве действующего вещества прогестерон 1,55 г.

СВОЙСТВА

ПОКАЗАНИЯ

Прогестерон воздействует на гипоталамо-гипофизарную систему по принципу 
обратной связи и влияет на секрецию гонадотропин рилизинг-гормона (GnRH), а, 
следовательно, на секрецию лютеинизирующего гормона (ЛГ). Высокие концентрации 
прогестерона препятствует выбросу гипофизом фолликулостимулирующего (ФСГ) и 
лютеинизирующего гормонов (ЛГ), подавляя, таким образом, эструс и овуляцию. 
Резкое падение концентрации прогестерона в течение 1 часа приводит к созреванию 
фолликула, наступлению эструса и овуляции.

Применяют коровам и половозрелым телкам массой не менее 350 кг для 
синхронизации половой охоты при нормальных половых циклах и стимуляции и 
синхронизации половой охоты при анэструсе в сочетании с простагландинами ПГФ2α и 
гонадотропином сыворотки жеребых кобыл (eCG). 

СРОК ГОДНОСТИ

При соблюдении условий хранения в закрытой упаковке - 3 года со дня изготовления; 
после вскрытия пакета – 6 месяцев. Запрещается использовать препарат после 
окончания срока его годности.

© Настоящий документ является собственностью компании ТОО «AVA Qazaqstan» и не 
подлежит воспроизведению, изменению и тиражированию без разрешения компании.
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ПРИД ДЕЛЬТА
Гормон
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УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов в сухом, 
защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0оС до 25оС.

ФОРМА ВЫПУСКА

Выпускают по 1 или 10 штук в многослойных пакетах из алюминиевой фольги с 
внутренним полиэтиленовым слоем и наружным слоем из полиэстера. Пакеты, 
содержащие одно интравагинальное устройство, упаковывают в картонную или 
полиэтиленовую коробку по 10, 25 и 50 штук, или в картонную или полиэтиленовую 
коробку по 25 и 50 штук, укомплектованную одним устройством для вагинального ввода 
препарата (аппликатором)

ПРИД ДЕЛЬТА
Гормон



Действующие вещества: эприномектин - 20 мг.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ПОКАЗАНИЯ

Механизм противопаразитарной активности эприномектина заключается в 
селективном связывании с глютаматными рецепторами ионных каналов хлора, 
расположенных в клеточных мембранах нервных и мышечных клеток, в увеличении их 
проницаемости для ионов хлора и гиперполяризации мембран нервных и мышечных 
клеток, что приводит к нарушению проводимости нервных импульсов, параличу и 
гибели паразитов.

Эприномектин, входящий в состав лекарственного препарата, обладает широким 
спектром противопаразитарного действия в отношении имагинальных и личиночных 
форм (L4) нематод желудочно-кишечного тракта (Bunostomum phlebotomum, Cooperia 
spp., Haemonches placei, Nematodirus helvetianus, Oesophagostomum spp., Ostertagia 
spp., Trichostrongylus spp., Trichuris spp.) и легких (Dictyocaulus viviparus), иксодовых 
клещей (Rhipicephalus microplus), саркоптозных клещей (Sarcoptes scabiei var.bovis), 
личинок оводов (Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum), блох (Multihost ticks), вшей 
(Haematopinus eurysternus, Linognathus vituli, Solenopotes capillatus) и кровососущих 
мух (Haemotobia irritans).

Эпрецис 2% по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным 
веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемой дозе не 
оказывает тератогенного и эмбриотоксического действия. 

Эпрецис 2% применяют крупному рогатому скоту для лечения и профилактики 
нематодозов желудочно-кишечного тракта и легких и эктопаразитозов, вызываемых 
иксодовыми и чесоточными клещами, личинками оводов, вшами, блохами и 
кровососущими мухами.
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ЭПРЕЦИС 2%
Противопаразитарный препарат
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА

Применяют крупному рогатому скоту однократно подкожно в дозе 1 мл на 100 кг массы 
животного, что соответствует дозе эприномектина 0,2 мг/кг массы животного.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, вдали от прямых 
солнечных лучей, отдельно от продуктов питания и кормов месте при температуре от 
2°С до 25°С.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 3 года с 
даты производства, после первого вскрытия – 6 мес. Лекарственный препарат 
запрещено применять по истечении срока его годности.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

При применении Эпрецис 2% в соответствии с настоящей инструкцией побочных 
явлений и осложнений, как правило, не наблюдается.

Убой крупного рогатого скота на мясо разрешается не ранее, чем через 12 дней после 
последнего применения Эпрецис 2%. Молоко коров, обработанных лекарственным 
препаратом, разрешается использовать для пищевых целей без ограничений. 

В некоторых случаях через 24 часа после введения лекарственного препарата 
возможно образование отека и уплотнения подкожной клетчатки в месте инъекции, 
которые обычно рассасываются самопроизвольно в течение 6 дней.

Особенностей взаимодействия с другими лекарственными препаратами и (или) 
пищевыми продуктами, кормами не установлено.

В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и 
назначают антигистаминные средства или другое симптоматическое лечение.

ЭПРЕЦИС 2%
Противопаразитарный препарат



CZ VETERINARIA
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180 сотрудника в г.Виго (Испания), включая 12 ветеринарных научных работников в џ

области исследований и развития (R&D).

Широкое портфолио ветеринарных вакцин (&контрактное производство и услуги џ

по регистрационной научно-технической документации) для животноводства и 

домашних животных.

Партнеры, входящие в десятку наиболее крупных фармацевтических компаний. џ

Изготовление для них продуктов высшего качества и предоставление услуг.

Продукция представлена в 65+ странах по всему миру.џ

Мировой лидер в области открытий, разработки, производства и маркетинга џ

вакцин для здравоохранения животных.
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CZ VETERINARIA



RB-51

Действующее вещество стимулирует активный иммунитет против бруцеллеза у 
крупного рогатого скота. Штамм RB-51 Brucella abortus — это аттенуированный 
шероховатый мутант от вирулентного родительского штамма 2308, полученный 
классическим методом селекции, у которого отсутствуют О-боковые связи 
(перосамин) липополисахарида (ЛПС) на поверхности бактериальной клетки.
Штамм RB-51 не приводит к появлению антител, создающих помехи при 
выполнении общепринятых серологических тестов на бруцеллез, что делает 
возможным различать привитых и инфицированных животных. Кроме того, этот 
препарат пригоден для использования в программах по искоренению бруцеллеза у 
крупного рогатого скота, основанных на присутствии или отсутствии антител к 
О-боковым цепям ЛПС.

СОСТАВ

ПОКАЗАНИЯ

Каждая доза (2 мл) восстановленной вакцины содержит: Brucella abortus штамм
RB-51 (шероховатая фаза) 10-34 х 109 КОЕ

Активная иммунизация крупного рогатого скота начиная с 4 месяцев жизни против 
бруцеллеза, вызванного микроорганизмом Brucella abortus.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ

Вакцина должна использоваться не позднее 3 часов после приготовления.

Восстановить вакцину, добавив растворитель во флакон с лиофилизированной 
вакциной. Вводить подкожной инъекцией в область шеи или лопатки в дозировке 2 мл 
на животное.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ И ЛАКТАЦИИ

Не рекомендуется вакцинировать беременных коров штаммом RB-51 из-за риска 
абортов. Не рекомендуется использовать для племенных самцов.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Беременные женщины не должны допускаться к работе с вакциной. Важное 
предупреждение: этот микроорганизм устойчив к рифампицину и пенициллину.

Специальные меры предосторожности для целевых видов животных: нет риска, 
что привитые животные могут передать вакцинный штамм другим животным при 
контакте с ними, поэтому нет необходимости изолировать животных после вакцинации, 
даже в случае вакцинации некоторых отдельных особей на ферме.

Хорошо встряхнуть упаковку перед использованием. Хранить в асептических 
условиях. Вакцинировать только здоровых и прошедших дегельминтизацию животных. 
Не применять животным с пониженным иммунитетом или получившим лечение 
медикаментами, снижающими иммунитет, за 28 дней до вакцинации.
Противопоказания: не имеет

При случайной само инъекции немедленно обратиться к врачу, показав ему упаковку 
или проспект на препарат.

Необходимо принимать во внимание меры в отношении привитых животных и их 
отходов согласно действующему законодательству, а также меры безопасности, 
установленные местным законодательством.

Специальные меры предосторожности для персонала: при работе с вакциной 
необходимо соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, 
предусмотренные для вакцин из аттенуированных живых микроорганизмов, во 
избежание заражения оператора и/или окружающих людей, поскольку это 
заболевание может передаваться от животного к человеку.

Период ожидания: 0 дней.

Избегать беременности коров в течение 14 недель после вакцинации, чтобы убедиться 
в полном выведении вакцинного штамма.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ, ЧАСТОТА И ТЯЖЕСТЬ

: крайне редко могут встречаться местные и системные реакции после вакцинации в 
виде повышения температуры, потери аппетита впервые 24-48 ч и образование 
небольшого уплотнения в точке инъекции размером не более 4 см, которое исчезает 
само по себе в течение 96 ч после инъекции.
Как и в случае с другими вакцинами, возможно появление реакции сверхчувствитель-
ности. В этом случае применять соответствующие антигистаминные препараты.

RB-51

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ МЕДИКАМЕНТАМИ 

Несовместимость: не смешивать с другими препаратами. Использовать только 
соответствующий разбавитель.

Взаимодействие с другими медикаментами и другие формы взаимодействия: не 
смешивать и не использовать вместе с другими препаратами. Не применять никаких 
других живых вакцин в течение, по крайней мере 6 недель после вакцинации. Не 
применять никаких других вакцин в течение 14 дней до и после вакцинации.

УПАКОВКА

Упаковки с 1 дозой с растворителем (2 мл); 5 доз с растворителем (10 мл); 25 доз с 
растворителем (50 мл).



OCUREV

Штамм Rev-1 – это аттенуированный стрептомицин-независимый штамм 
Brucella melitensis в гладкой форме, изолированный от стрептомицин-зависимых 
клеток, которые в свою очередь происходят от вирулентного штамма 6056.

Серологическая реакция при конъюктивальном введении имеет слабую 
интенсивность и кратковременное действие, что позволяет избежать помех при 
выполнении общепринятых серологических тестов на бруцеллез уже через 4 
месяца после вакцинации.
При введении взрослым животным серологическая реакция имеет более 
продолжительное действие и может вызывать помехи при выполнении 
общепринятых серологических тестов на бруцеллез.

Штамм Rev-1 характеризуется тем, что вызывает клеточную иммунологическую 
реакцию, что является основным защитным  механизмом против инфекций, 
вызванных бруцеллой.

СОСТАВ

ПОКАЗАНИЯ

Живой аттенуированный штамм Brucella melitensis Rev-1 (гладкая форма)               1-
2х109 КОЕ.

Каждая доза (1 капля – приблизительно 35 мкл) приготовленной вакцины содержит:

Синий патентованный V (Е-131) – 0,01%

Активная иммунизация овец и коз против бруцеллеза. Вакцина предназначена для 
вакцинации овец и коз в возрасте от 3 до 6 месяцев.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ

Вакцина должна использоваться не позднее 6 часов после приготовления.

Приготовить вакцину, добавив окрашенный растворитель, подождать несколько минут 
и слегка взболтать, избегая пенообразования. Осторожно снять капсулу и пробку и 
установить пипетку в отверстие флакона. Дозировать одну каплю в глаз животного. 
Данную процедуру следует повторить с другим глазом, если в первом случае не 
удалось ввести каплю соответствующим образом.

Доза: 1 капля (приблизительно 35 мкл) конъюнктивально овцам и козам в возрасте от 3 
до 6 месяцев.
Соблюдать общепринятые правила гигиены.
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не вакцинировать самок в период беременности и лактации

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

l Хранить в недоступном для детей месте.
l Хорошо встряхнуть упаковку перед использованием, не допуская пенообразования.
l Хранить в асептических условиях.
l Вакцинировать только здоровых и прошедших антигельминтную обработку 

животных.

Специальные меры предосторожности для целевых видов животных: Вакцина 
может использоваться для взрослых животных, за исключением беременных.

Риск, что привитые животные могут передать вакцинный штамм другим животным при 
контакте с ними, очень низкий. Но невакцинированные животные, (в том числе КРС), 
при  возможном контакте с вакцинным штаммом от животных, вакцинированных этим 
препаратом, могут дать положительные результаты при серологических анализах. 
Чтобы предотвратить такую возможность, лучше всего производить вакцинацию в 
загоне, изолированном от основной части стада, и вакцинированных животных 
содержать отдельно в течение 2 недель после вакцинации. За этот период вакцинный 
штамм будет выведен из организма через телесные выделения (через носовые 
отверствия и конъюнктиву).

Введение должно производиться под строгим ветеринарным контролем в соответствии 
с требованиями действующего законодательства. Соблюдать требования в отношении 
вакцинированных животных и их отходов согласно действующему законодательству, а 
также прочие меры безопасности, установленные государственными службами.

Особое предупреждение: в некоторых органах микроорганизм может обнаруживаться 
через 15 дней после вакцинации. Принимая во внимание, что может иметь место 
потенциальная персистенция в лимфатических черепных узлах в течение более 
длительного периода времени, не производить убой вакцинированных животных в 
течение 3 месяцев после вакцинации. Если по какой-либо причине животные должны 
быть уничтожены, то они будут рассматриваться как животные, положительные на 
бруцеллез, для которых потребуется официальная ветеринарная документация, 
предусмотренная действующим законодательством.
Специальные меры предосторожности для персонала: Вакцина может быть 
патогенной для человека. При работе с вакциной необходимо соблюдать правила 
личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные для вакцин из 
аттенуированных живых микроорганизмов, во избежание заражения оператора и/или 
окружающих людей. При случайном заражении во время обращения с препаратом 
немедленно обратиться к врачу, показав ему упаковку или проспект на препарат.
Беременные женщины не должны допускаться к работе с вакциной. Во время 
конъюнктивального введения препарата, оператор/ы, осуществляющие введение, 
должны иметь защитные очки, перчатки и маску, крепко удерживать голову животного 
во избежание резких движений и осуществлять введение в местах, защищенных от 
порывов ветра.  Необходимо избегать контакта перчаток со слизистой оболочкой и/или 
открытыми ранами во время и после введения. Необходимо также учитывать, что 
период выделения вакцинного штамма через телесные экссудаты вакцинированных 
животных может продолжаться до 2 недель после введения. По окончании работы 
уничтожить весь материал, использованный для вакцинации, с соблюдением мер 
безопасности. Во время работы с препаратом запрещается курить, пить и принимать 
пищу.

OCUREV



БЕЛВИТУНИФАРМ
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БЕЛВИТУНИФАРМ



Порошок белого цвета, без запаха, легко растворимый в воде.

НАЗНАЧЕНИЕ

Препарат назначают с лечебной целью при лептоспирозе, пневмонии невирусной 
этиологии, диплоконковой инфенции, мастите, эндометрите, раневом и послеродовом 
сепсисе и других болезнях; роже и отечной болезни свиней; злокачественной 
катаральной горячке, кампилобактериозе и актиномикозе крупного рогатого скота.
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СТРЕПТОМИЦИНА СУЛЬФАТ
Антибиотик

ХАРАКТЕРИСТИКА

Антибиотик из группы аминогликозидов, продуцируемый микроскопическим грибом 
Streptomyces globisporus streptomiciny. Подавляет размножение возбудителей, 
находящихся вне клетки, как в стадии размножения, так и в стадии покоя.

ПРИМЕНЕНИЕ

Препарат вводят внутримышечно в течение 4-7 дней 2-3 раза в день с интервалом в 8-
12 часов, при лептоспирозе в дозе 10-12 мг/кг массы животного, при других 
заболеваниях вводят в следующих дозах:

l Молодняку первых дней жизни крупного рогатого скота и свиней при кишечных 
инфекциях препарат вводят внутрь в дозе 10-20 мг/кг.

l В полость матки, молочную цистерну, интратрахеально и внутрибрюшинно 
стрептомицина сульфат вводят в виде раствора на изотонических растворах с 
содержанием в 1 см3 не более 0,1 г (100000 ЕД) антибиотика.

l Молодняк крупного рогатого скота - в возрасте до б мес., мелкого рогатого скота до 4 
мес., свиней до б мес., лошадей до 24 мес.
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ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

При внутримышечном введении у крупного рогатого скота могут проявляться быстро 
развивающиеся аллергические реакции, связанные с индивидуальной 
чувствительностью.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не допускается совместное применение стрептомицина сульфата с другими 
аминогликозидными препаратами (неомицин, канамицин, мономицин, гентамицин) 
вследствие возможного усиления нефротоксического действия.

СТРЕПТОМИЦИНА СУЛЬФАТ
Антибиотик

В и д  ж и в о т н ы х 

Разовая лечебная доза, мг/кг массы 

Взрослые животные Молодняк 

Крупный рогатый скот 5 10 

Мелкий рогатый скот 10 20 

Свиньи 10 20 

Лошади 5 10 

 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Убой животных на мясо разрешается не ранее чем через 7 суток после последнего 
применения препарата. Молоко, полученное от животных, подвергавшихся лечению 
препаратом, запрещается использовать для пищевых целей в течение 48 часов после 
прекращения введения препарата.

ФОРМА ВЫПУСКА

Стеклянные флаконы номинальным объемом 0,5 и 1 г.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

По списку Б в сухом защищенном от света месте при температуре от +5 до + 25 °С в. 
Срок годности  3 года с даты изготовления при соблюдении условий хранения. 
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ЦЕФТИОФУР НАТРИЯ 
Антибиотик

Порошок  от  белого  до  светло-коричневого  цвета.

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяют крупному рогатому скоту при  бактериальных инфекциях органов дыхания 
(транспортная лихорадка, пневмонии), некробактериозе и остром метрите; мелкому 
рогатому скоту, свиньям и лошадям при респираторных инфекциях; собакам при 
полиартритах, респираторных, урогенитальных и кожных  инфекциях, вызванных  
микроорганизмами, чувствительными к цефтиофуру. 

ХАРАКТЕРИСТИКА

Обладает широким спектром  антибактериального  действия  и  активен  в  отношении  
грамположительных  и  грамотрицательных микроорганизмов,   в  том  числе  
штаммов,   продуцирующих  -  лактамазы и  Mannheimia haemolitica, Haemophilus 
somnus, Fusobacterium  necroforum, Bacteroides  melaninogenicus, Actinobacillus  
pleuropneumoniae, Streptococcus  spp.,  Staphylococcus  sрp., Pasteurella  sрp., 
Escherichia  coli. 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Убой крупного и мелкого рогатого скота на мясо после применения препарата 
разрешен не ранее, чем через 24 часа, свиней – не ранее,  чем через 48 часов.

Молоко для пищевых целей разрешается использовать через 2 суток после последнего 
применения препарата.
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ПРИМЕНЕНИЕ

Порошок с соблюдением правил асептики растворяют в воде для инъекций, 
предварительно подогретой до комнатной температуры: 0,5 г препарата – в 10,0 см3 
воды для инъекций, 1 г препарата – в 20,0 см3 воды для инъекций, а 4 г – в 80,0 см3 
воды для инъекций (концентрация полученного основного раствора для инъекций – 50 
мг цефтиофура в 1,0 см3).

Препарат применяют один раз в сутки крупному и мелкому рогатому скоту подкожно 
или внутримышечно, свиньям и лошадям внутримышечно, собакам подкожно в 
следующих дозах:

l крупный рогатый скот – 1-2 см3 раствора препарата на 50 кг массы животного (1-2 мг 
цефтиофура на 1 кг массы животного), но  не более 15,0 см3 в одно место введения, в 
течение 3-5 суток;

l свиньи – 0,3-0,5 см3 раствора препарата на 5 кг массы животного (3-5 мг 
цефтиофура на 1 кг массы животного), но не более 10,0 см3  в одно место введения, в 
течение 3-5 суток;

l лошади - 2-4 см3 раствора препарата на 50 кг массы животного (2-4 мг цефтиофура 
на 1 кг массы животного), но не более 10,0 см3 в одно место введения, до 
выздоровления с интервалом между инъекциями 24 часа, но не более 10 суток 
подряд;

l собаки  –  0,4 - 0,8  см3  раствора  препарата  на  10  кг  массы  животного  (2,2 - 4,4  
мг  цефтиофура   на  1  кг  массы животного)  в  течение  5-10  суток.

l овцы  и  козы -  0,2 - 0,4  см3  раствора  препарата  на  10  кг  массы  животного  (1-2  
мг  цефтиофура  на  1  кг  массы  животного),   но  не  более  5,0 см3 в  одно  место  
введения,   в  течение  3-5  суток;

ЦЕФТИОФУР НАТРИЯ
Антибиотик

ФОРМА ВЫПУСКА

Стерильные стеклянные флаконы  вместимостью 10, 20 и 100 см3  по 0,5; 1 и 4 г 
соответственно.



Прозрачная бесцветная или светло-желтого цвета жидкость. Препарат 
выпускают в форме 1% раствора с содержанием 10 мг ивермектина в 1 см3. 

НАЗНАЧЕНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

l крупному рогатому скоту для лечения диктиокаулеза, гемонхоза, телязиоза, 
стронгилоидоза, эзофагостомоза, буностомоза, хабертиоза, трихоцефалеза, 
сифункулятоза, гиподерматоза, саркоптоза и псороптоза;

l овцам и козам для лечения диктиокаулеза, протостронгилеза, мюллериоза, 
гемонхоза, остертагиоза, нематодироза, коопериоза, хабертиоза, эзофагостомоза, 
буностомоза, стронгилоидоза, трихоцефалеза, псороптоза, хориоптоза, эстроза и 
мелофагоза; 

l свиньям для лечения аскариоза, эзофагостомоза, стронгилоидоза, трихоцефалеза, 
метастронгилеза, стефануроза, гематопиноза и саркоптоза.

Применяют 

l крупному и мелкому рогатому скоту - подкожно в области шеи в дозе 1 см3/50 кг 
массы тела однократно. При чесотках вводят двукратно с интервалом 7-10 сут.

l свиньям - внутримышечно, подкожно в область предплечья или задней трети шеи в 
дозе 1 см /33 кг массы тела однократно. При саркоптозе вводят двукратно с 
интервалом 10 -14 сут.
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ИВЕРМЕКТИН 1%
Антигельминтик

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не применяют дойным, ослабленным, истощенным и больным инфекционными 
болезнями животным, а также беременным самкам менее чем за две недели до начала 
лактации.
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ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 28 дней после введения 
препарата.

ФОРМА ВЫПУСКА

Стеклянные флаконы номинальным объёмом 10,20,50,100 и 200 см3. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

По списку Б в сухом защищенном от света месте при температуре от +4 до +25 °С. Срок 
годности препарата 2 года с даты изготовления при соблюдении условий хранения.

ИВЕРМЕКТИН 1%
Антигельминтик



Густая жидкость от светло-желтого до желтого цвета.

НАЗНАЧЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Применяют крупному рогатому скоту, овцам, козам при диктиокаулезе, гемонхозе, 
остертагиозе, трихостронгилезе, коопериозе, нематодирозе, буностомозе, 
стронгилоидозе, фасциолезе, телязиозе, гиподерматозе, эстрозе, саркоптоидозах. 

Ивермектин усиливает выработку нейромедиатора торможения гамма- 
аминомасляной кислоты, которая служит для передачи сигналов от нервной клетки к 
клетке мышечной ткани, тем самым блокирует прохождение нервных импульсов, что 
вызывает паралич и гибель паразита.

Клозиверм обладает широким спектром противопаразитарного действия, активен в 
отношении нематод желудочно-кишечного тракта и легких, трематод, личинок оводов, 
возбудителей саркоптоидозов животных.
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КЛОЗИВЕРМ
Антигельминтик

ПРИМЕНЕНИЕ

Препарат вводят подкожно или внутримышечно в подлопаточную область однократно 
в дозе 1,0 см3 препарата на 50 кг массы тела животного. При чесотках животных 
препарат вводят двукратно с интервалом 7-14 дней.

При массовых обработках каждую партию препарата предварительно испытывают на 
небольшой группе (5-10 голов) животных. При отсутствии осложнений через 3 дня 
препарат применяют остальным животным.
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КЛОЗИВЕРМ
Антигельминтик

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 35 суток после последнего 
применения препарата. В случае вынужденного убоя ранее указанного срока, мясо 
используют на корм зверям или для производства мясокостной муки.

ФОРМА ВЫПУСКА

Стеклянные флаконы по 50, 100, 200 см3.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят в упаковке изготовителя при температуре от плюс 4 до плюс 25 °С в 
защищенном от света месте. Срок годности препарата 2 года с даты изготовления при 
соблюдении условий хранения и транспортирования.



Однородная сухая масса в виде таблетки от светло-серого до кремового цвета

НАЗНАЧЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Применяют для профилактики и лечения трихофитии крупного рогатого скота.

Вызывает выработку специфических антител, обеспечивающих иммунитет против 
трихофитии. Иммунитет у привитых животных наступает через 30 суток после 
повторного введения вакцины и сохраняется не менее 7 лет.
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ВАКЦИНА ПРОТИВ ТРИХОФИТИИ КРС
Вакцина

ПРИМЕНЕНИЕ

l телятам в возрасте до 4 месяцев – 10 см3;
l телятам старше 4 месяцев и взрослым животным – 20 см3.

С профилактической целью вакцину применяют двукратно с интервалом 10-14 суток в 
следующих дозах:

Вакцину вводят внутримышечно в область крупа.

l телятам от 14 дней до 4 месяцев – 5 см3;
l телятам старше 4 месяцев и взрослым животным – 10 см3.

С лечебной целью вакцину вводят больным трихофитией животным двукратно с 
интервалом 10-14 суток в следующих дозах:
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ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Убой вакцинированных животных разрешается через 10 суток после вакцинации 
Молоко от привитых клинически здоровых животных используют без ограничений

ФОРМА ВЫПУСКА

Стеклянные флаконы по 5, 10 и 20 см3 по 10, 20 и 40 доз.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности сыворотки 12 месяцев с даты изготовления при условии хранения в 
темном, сухом месте при температуре от +2 до +10°С.

ВАКЦИНА ПРОТИВ ТРИХОФИТИИ КРС
Вакцина



Вирус-вакцина трехвалентная сухая живая культуральная против инфекционного 
ринотрахеита, вирусной диареи и парагриппа-3 крупного рогатого скота

НАЗНАЧЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Применяют для профилактической иммунизации  животных против инфекционного 
ринотрахеита, вирусной диареи и парагриппа-3 в неблагополучных и угрожаемых по 
этим заболеваниям хозяйствах. Прививают только клинически здоровых животных. 

Сухая пористая масса от светло-желтого до светло-коричневого цвета без видимых 
механических включений. 
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ТРИВАК
Вакцина

ХАРАКТЕРИСТИКА

Обеспечивает выработку иммунитета к вирусам инфекционного ринотрахеита, 
вирусной диареи и парагриппа-3 крупного рогатого скота. У новорожденных  телят 
иммунитет формируется путем передачи специфических антител через молозиво и 
молоко иммунизированных матерей. Иммунитет формируется у новорожденных телят 
через 2-3 часа после приёма молозива  и  сохраняется  в  течение 1,0-1,5 месяцев,  у  
привитых  животных -  через 10-14 суток после вакцинации и сохраняется не менее 6 
месяцев
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ПРИМЕНЕНИЕ

В стационарно-неблагополучных хозяйствах по этим заболеваниям коров 
вакцинируют однократно через 20-25 суток после отела.  Допускается вакцинация во 
второй половине стельности двукратно с интервалом  21-28 суток внутримышечно в 
области шеи в дозе 3,0 см3, вторую вакцинацию проводят не позднее, чем за один 
месяц до отела. Телок вакцинируют двукратно с интервалом 21-28 суток с 15-16 
месячного возраста осенью (сентябрь-октябрь) или весной (март-апрель).

Телят в товарных хозяйствах вакцинируют двукратно  с интервалом 21-28 суток 
первично  в возрасте 35-40 дней после рождения,  повторно – в возрасте  56-65 день 
после рождения. Животных иммунизируют двукратно, внутримышечно,  
интраназально  или интратрахеально  в дозе 3,0 см3. На животноводческих  
комплексах телят вакцинируют двукратно  с интервалом 21-28 суток первично  на 2-5  
или 10-12 сутки после завоза на комплекс,  повторно – на 23-28 или  30-35 сутки после 
завоза на комплекс.

В хозяйствах-поставщиках телят необходимо прививать за 7-10 суток до перевозки 
животных в промышленные комплексы, вторую вакцинацию  проводят через 21-28 
суток. 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Убой животных на мясо и использование молока для пищевых целей после 
применения вакцины разрешается без ограничений. 

ФОРМА ВЫПУСКА

Стерильные стеклянные флаконы вместимостью 10,0 см3 по  2,0 (25 доз)  и  4,0 (50 
доз) см3. 

ТРИВАК
Вакцина

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранят вакцину в упаковке изготовителя в защищенном от света месте при 
температуре от плюс 4 °С до плюс 8 °С. Срок  годности  вакцины 12 месяцев с даты 
изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.



Бесцветная или слегка желтоватого цвета опалесцирующую жидкость, без 
механических примесей.

НАЗНАЧЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Лечение и профилактика у сельскохозяйственных животных болезней, обусловленных 
дефицитом витамина Е, селена и марганца, а также для улучшения обмена веществ, 
уменьшения токсического воздействия тяжелых металлов, повышения естественной 
резистентности, репродуктивной способности и устойчивости к неблагоприятным 
факторам окружающей среды. 

Витамин Е является биологическим антиоксидантом, предотвращает образование 
липоперекисей, способствует улучшению адаптационных процессов в организме, а 
также повышает эффективность использования селена. 

Марганец оказывает влияние на активность многих ферментов, в связи с чем участвует 
в процессах окисления и восстановления, тканевого дыхания, костеобразования, 
обмена веществ и воспроизводства.

Селен является составной частью энзимов, препятствующих образованию перекисных  
соединений в клетках и тканях животных.
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НЕОВЕТСЕЛЕН
Витамин

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных можно использовать в пищу через 7 суток после последнего 
применения препарата. Молоко можно использовать в пищу без ограничений.
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ПРИМЕНЕНИЕ

Однократная профилактическая доза составляет: нетелям и коровам 15-20 см3 на 
животное; телятам – 1,0 см3 на 10 кг массы тела; свиноматкам 10-15 см3 на животное;  
поросятам 0,1  см3на 1 кг массы тела.

Лечебная доза препарата составляет: нетелям и коровам 20-30 см3 на животное; 
телятам 1,5 см3  на  10 кг  массы тела;  свиноматкам 15-20 см3 на животное; поросятам 
0,15 см3 на 1 кг массы тела.

С целью повышения эффективности терапевтических мероприятий лечебную дозу 
можно назначить в два приема с интервалом в 4-5 суток.

При необходимости обработку животных повторяют в тех же дозах, но не ранее чем 
через 10 суток после предыдущего применения препарата.

Препарат вводят животным подкожно или внутримышечно.

ФОРМА ВЫПУСКА

Стеклянные флаконы по 50, 100, 200 см3.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранят препарат в упаковке изготовителя с предосторожностью (список Б) в 
защищенном от света месте при температуре от плюс 5 до плюс 25 ºС. Срок годности 1 
год с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.

НЕОВЕТСЕЛЕН
Витамин



Эмульсия от белого до кремового цвета. В процессе хранения допускается 
расслаивание эмульсии, которое легко восстанавливается при встряхивании.

НАЗНАЧЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Профилактика и  лечение различных форм мастита, эндометрита, а также для лечения 
вагинитов и  цервицитов у самок сельскохозяйственных  животных. 

Препарат является комбинацией  синтетического бактерицидного антимикробного 
средства из группы хиноксалинов широкого спектра воздействия и антибиотика из 
группы аминогликозидов. 
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ГЕНДИОУТЕРОМАСТ
Гинекологический препарат

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Молоко, полученное от коров во время лечения и в течение 3 суток после последнего 
введения препарата, используют в корм животным после кипячения. При маститах 
инфекционной этиологии, полученное молоко утилизируют, предварительно 
подвергнув его термической обработке. Молоко для пищевых целей можно применять 
через 3 суток после последнего введения препарата.

Убой животных на мясо разрешается через 10 суток с момента последнего введения 
препарата. Мясо животных, вынужденно убитых ранее указанного срока, может быть 
использовано в корм пушным зверям.
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ПРИМЕНЕНИЕ

l При хронических формах эндометрита препарат вводят  внутриматочно в дозе 50,0 
см3 с интервалом 48-72 часа до клинического выздоровления.

l После введения препарата для лучшего распределения его проводят массаж 
вымени по направлению снизу вверх. 

l При острых клинических формах мастита коровам вводят содержимое одного 
шприца-инъектора (10,0 см3), а овцам и козам ½ часть шприца-инъектора (5,0 см3) в 
поражённую долю молочной железы. Через 24 часа, поражённую долю вымени 
необходимо предварительно сдоить и повторить курс лечения до полного 
клинического выздоровления, обычно 3-5 дней.

l При хронических и субклинических формах мастита у лактирующих животных 
рекомендуется вводить: коровам содержимое одного шприца-инъектора (10,0 см3), 
овцам и козам  ½ часть шприца (5,0 см3) в поражённую четверть молочной железы; 
последующее введение препарата повторить через 24 часа.

l С профилактической целью для предупреждения развития патогенной 
микрофлоры в тканях матки, рекомендуется  вводить по 10,0 см3/100 кг живой массы,  
предварительно подогретого до температуры тела животного лекарственного 
препарата, в полость матки,  используя шприц и катетер или гинекологическую 
пипетку.

l При  острых  формах  эндометрита  препарат вводят внутриматочно, в дозе 20,0 
см3/100 кг живой массы, с интервалом 48-72 часа до клинического выздоровления.

l При субклинических формах эндометрита препарат вводят внутриматочно в дозе 
15,0-20,0 см3 через 12-24 часа после последнего осеменения.

ФОРМА ВЫПУСКА

Полимерные шприцы-инъекторы по 10 см3 и 50 см3 или стеклянные либо полимерные 
флаконы по 50, 100 и 200 см3.

ГЕНДИОУТЕРОМАСТ
Гинекологический препарат

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранят препарат с предосторожностью (список Б) при температуре от 0 до плюс 25 0С, 
в защищённом от света месте. Срок годности препарата 2 года с даты изготовления при 
соблюдении условий хранения и транспортирования.
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ЙОДОВИТ
Гинекологический препарат

Двояковыпуклая таблетка продолговатой формы, от светло-коричневого с 
кремовым оттенком до темно-коричневого цвета с вкраплениями, со слабым 
запахом йода.

НАЗНАЧЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Профилактика и лечение у коров воспалительных процессов матки после 
родовспоможения при осложненных и патологических родах, отделения последа, 
абортов, при острых послеродовых эндометритах. 

Повидон-йод, входящий в состав препарата, представляет собой йод в виде комплекса 
со связывающим его йодофором – поливинилпирролидоном (ПВП), он оказывают 
антисептическое, бактерицидное, противогрибковое, противопротозойное и 
противовирусное действие. 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Молоко в пищу людям следует использовать не ранее, чем через 24 часа после 
последнего применения препарата. До истечения указанного срока молоко 
скармливают животным после кипячения.

Убой животных на мясо разрешается без ограничений.
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ЙОДОВИТ
Гинекологический препарат

ПРИМЕНЕНИЕ

l С профилактической целью вводят 1 таблетку однократно сразу после отделения 
последа, аборта или родовспоможения. 

l С  лечебной  целью в  матку  вводят   1-2   таблетки  двукратно, повторно через 24-
48 часов, в особых случаях введение продолжают до исчезновения клинических 
признаков.

ФОРМА ВЫПУСКА

По одной, две, три, четыре или пять штук в пакеты из полиэтиленовой пленки или 
пакеты из полиэтиленовой пленки с замочком ПВД, или вакуумный пакет, или по 1 
штуке  в полимерные пеналы.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат   хранят в упаковке изготовителя  в защищенном от света  месте  при 
температуре от 0  до плюс 10 °С.  Срок годности 2 года с даты  изготовления при 
соблюдении условий хранения и транспортирования.



Прозрачная бесцветная жидкость без запаха.

НАЗНАЧЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Самкам животных для ускорения инволюции матки при слабой родовой деятельности, 
атонии, гипотонии и субинволюции матки, эндометритах, для остановки маточных 
кровотечений, при задержании последа, мастите, а также рефлекторной агалактии.

Усиливает сокращения гладкой мускулатуры матки
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ОКСИТОЦИН ВБФ 5
Гинекологический препарат

ПРИМЕНЕНИЕ

Усиливает сокращения гладкой мускулатуры матки

Вид  
животного 

Способ введения и дозы (МЕ) 

Подкожно или 
внутримышечно 

Внутривенно Эпидурально 

Кобылы и коровы 30-60 20-40 15-30 

Свиноматки массой до 
200 кг 

30 20 10-15 

Козы и овцы 10-15 8-10 - 

Собаки 5-10 2-7 - 

Кошки 3 3 2 

 



© Настоящий документ является собственностью компании ТОО «AVA Qazaqstan» и не 
подлежит воспроизведению, изменению и тиражированию без разрешения компании.

- 57 -

ПРИМЕЧАНИЕ

Применяют в пушном звероводстве. Назначают внутримышечно или подкожно 
лисицам и песцам - 0,5-1 см3, норкам и соболям - 0,1-0,2 см3. При необходимости 
инъекции повторяют через 30-60 минут.

Для стимуляции молокоотдачи следует применять дозы, уменьшенные вдвое.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Убой животных на мясо и использование молока для пищевых целей разрешается без 
ограничений

ФОРМА ВЫПУСКА

Стеклянные флаконы номинальным объёмом 50 и 100 см3.

ОКСИТОЦИН ВБФ 5
Гинекологический препарат

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

С предосторожностью (список Б) в сухом защищенном от света месте при температуре 
от 2 до +10 °С. Срок годности 2 года с даты изготовления при соблюдении условий 
хранения



Эмульсия от белого до светло-желтого цвета. В процессе хранения допускается 
расслаивание эмульсии, которое легко восстанавливается при встряхивании.

НАЗНАЧЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Профилактика и  лечение различных форм мастита, эндометрита, а также для лечения  
вагинитов и  цервицитов у самок сельскохозяйственных  животных. 

Тилозин - антибиотик из группы макролидов. Тилозин  является бактериостатическим 
антибиотиком и активен в отношении грамположительных кокков (стафилококков, 
стрептококков), грамположительных бацилл, некоторых штаммов грамотрицательных 
бацилл (включая Haemophilius spp., Pasteurella spp., Brucella spp.).

Неомицина сульфат  является аминогликозидным антибиотиком. Спектр действия 
включает многих аэробных грамотрицательных и некоторых аэробных 
грамположительных бактерий, к которым относится большинство видов Proteus spp., 
Salmonella spp., Enterobacter spp., Serratia spp., Mycoplasma spp. и Staphylocoсcus spp.. 

© Настоящий документ является собственностью компании ТОО «AVA Qazaqstan» и не 
подлежит воспроизведению, изменению и тиражированию без разрешения компании.

- 58 -

ТИНЕОЛ
Гинекологический препарат

ПРИМЕНЕНИЕ

Препарат вводят коровам в полость матки с помощью катетера (пипетки). Перед 
применением флакон энергично встряхнуть. Шприц-инъектор соединяют с катетером 
(пипеткой), на руку надевают перчатку и ректально фиксируют шейку матки, затем 
осторожно вводят катетер через шейку в полость матки и выдавливают содержимое 
шприца. Для лечения подострой и хронической форм эндометрита препарат 
применяют не ранее, чем через 14 суток после отела. При необходимости лечение 
повторяют через 7-14 суток в той же дозе. Для лечения скрытых форм эндометрита 
препарат вводят через 6-24 часа после осеменения.
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ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Убой животных на мясо разрешается через 7 суток с момента последнего введения 
препарата. Мясо животных, вынужденно убитых ранее указанного срока, может быть 
использовано в корм пушным зверям.

Молоко, полученное от коров во время лечения и в течение 3 суток с момента 
последнего введения препарата, используют в корм животным после кипячения. При 
маститах инфекционной этиологии, полученное молоко утилизируют, предварительно 
подвергнув его термической обработке. Молоко  для пищевых целей можно применять 
через 3 суток после последнего введения препарата.

ФОРМА ВЫПУСКА

Полимерные шприцы-инъекторы по 10 см3 и 50 см3 или стеклянные либо полимерные 
флаконы по 50, 100 и 200 см3.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранят  препарат с предосторожностью (список Б) в защищённом от света месте при 
температуре от  плюс 4 до плюс 25 °С. Срок годности препарата 2 года с даты 
изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.

ТИНЕОЛ
Гинекологический препарат



Двояковыпуклая таблетка продолговатой формы от белого с желтым оттенком 
до желтого цвета, с вкраплениями.

НАЗНАЧЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Лечение и профилактика воспалительных процессов матки после родовспоможения 
при осложненных и патологических родах, отделения последа, абортов, при острых 
послеродовых эндометритах у коров, а так же при смешанной инфекции, когда 
возбудители микробной ассоциации проявляют чувствительность к компонентам 
препарата. 

Перпарат обладает широким спектром антимикробного действия, а также повышает 
сократительную активность миометрия. 

© Настоящий документ является собственностью компании ТОО «AVA Qazaqstan» и не 
подлежит воспроизведению, изменению и тиражированию без разрешения компании.

- 60 -

ЦЕФТОПЕН
Гинекологический препарат

ПРИМЕНЕНИЕ

С лечебной целью внутриматочно вводят 1-2 таблетки двукратно с интервалом 24 часа, 
при необходимости введение продолжают до исчезновения клинических признаков при 
условии открытого канала шейки матки.

С профилактической целью в полость матки вводят однократно 1-2 таблетки сразу 
после отделения последа, аборта, родовспоможения или двукратно (при 
необходимости) с интервалом 24 часа: первый раз в дозе 1-2 таблетки, второй раз – 1 
таблетка.
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ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Молоко в пищевых целях разрешается использовать через 48 часов после последнего 
применения препарата.

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 72 часа после окончания 
применения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до указанного срока, 
может быть использовано в корм плотоядным животным.

ФОРМА ВЫПУСКА

Пакеты из полиэтиленовой пленки по одной, две, три, четыре или пять штук.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят в упаковке изготовителя в защищенном от света месте при 
температуре от 0 до плюс 10 °С. Срок годности  2 года с даты изготовления при 
соблюдении условий хранения и транспортирования.

ЦЕФТОПЕН
Гинекологический препарат



Двояковыпуклая таблетка продолговатой формы от белого с кремовым оттенком 
до светло-желтого цвета, с вкраплениями.

НАЗНАЧЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Для профилактики и лечения послеродовых эндометритов, вагинитов и цервицитов у 
коров, вызванных возбудителями, чувствительными к энрофлоксацину

Энрофлоксацин, входящий в состав препарата, относится к группе фторхинолонов и 
обладает широким спектром антибактериального действия, активен в отношении 
грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также микоплазм.
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ЭНРОВИТ
Гинекологический препарат

ПРИМЕНЕНИЕ

l С лечебной целью препарат вводят в дозе 2 таблетки с интервалом 24 часа до 
клинического выздоровления.

l С профилактической целью вводят однократно по одной таблетке сразу после 
отделения последа, аборта или оказания помощи при осложненных и патологических 
родах.
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ФОРМА ВЫПУСКА

Убой животных на мясо и использование молока в пищевых целях допускается через 
14 суток после последнего применения препарата. Молоко, полученное от коров во 
время лечения и в течение 2 суток после последнего применения препарата, 
используют в корм животным после кипячения.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

В сухом тёмном месте при температуре от 0 до +25 °С. Срок годности 3 года при 
соблюдении условий хранения.

ЭНРОВИТ
Гинекологический препарат

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Убой животных на мясо и использование молока для пищевых целей разрешается без 
ограничений.



Маслянистая жидкость белого или белого с кремовым оттенком цвета.

НАЗНАЧЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Для лечения маститов, эндометритов, вагинитов и цервицитов бактериальной 
этиологии у самок животных.

Действующее вещество - энрофлоксацин. Относится к группе фторхинолонов и 
обладает широким спектром антибактериального действия, активен в отношении 
грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также микоплазм.
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ЭНРОУТЕРОМАСТ ВБФ
Гинекологический препарат

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Убой на мясо разрешается не ранее, чем через 14 суток после последнего введения. 
Молоко запрещается использовать для пищевых целей в период лечения и в течение 
48 часов после последнего введения препарата.
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ПРИМЕНЕНИЕ

Препарат следует вводить после тщательного сдаивания пораженной доли вымени, 
после очистки и дезинфекции сосков. 10 см3 препарата осторожно вводят в 
пораженную долю вымени. После введения препарата для лучшего распределения 
его проводят массаж вымени по направлению снизу вверх. Препарат применяют один 
раз в сутки в течение 2-3 дней.

Для лечения маститов препарат вводят в пораженную долю вымени, используя шприц 
и молочный катетер.

Для лечения эндометритов препарат вводят в полость матки подогретым до 
температуры тела животного в дозе 50 см3, используя шприц и катетер либо 
гинекологическую пипетку. Перед применением препарата проводят массаж матки 
максимально освобождая ее от содержимого, очищают и дезинфицируют наружные 
половые органы. Применяют препарат 1 раз в сутки до полного выздоровления 
животного.

ФОРМА ВЫПУСКА

Шприцы-инъекторы по 10 и 50 см3 или стеклянные, либо полимерные флаконы 
номинальным объемом 10,20,100 и 200 см3. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

В сухом тёмном месте при температуре от 0 до +25 °С. Срок годности 2 года при 
соблюдении условий хранения.

ЭНРОУТЕРОМАСТ ВБФ
Гинекологический препарат
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СЫВОРОТКА КРОВИ
Сыворотка

Опалесцирующая жидкость от светло-красного до темно-коричневого цвета. В 
процессе хранения допускается образование жироподобной пленки и 
незначительного осадка серо-белого цвета, легко разбивающегося при 
встряхивании.

НАЗНАЧЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Для лечения и профилактики вирусных пневмоэнтеритов у телят

Оказывает стимулирующее действие, повышает уровень иммуноглобулинов у телят с 
гипогаммаглобулинемией, повышает естественную резистентность организма. 
Пассивный иммунитет после введения сыворотки у животных сохраняется 7 суток.  

ПРИМЕЧАНИЕ

Суточную лечебную дозу сыворотки следует вводить в 2-3 приема с интервалом 3-4 ч., 
что обеспечивает лучший терапевтический эффект. При тяжелом течении заболевания 
сыворотку вводят повторно через 1-3 суток в тех же дозах внутривенно (поросятам 
внутримышечно) 
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СЫВОРОТКА КРОВИ
Сыворотка

ПРИМЕНЕНИЕ

Для профилактики вирусных пневмоэнтеритов у телят сыворотку вводят подкожно или 
внутримышечно в дозе 0,5 см3/кг массы с интервалом 7-10 суток.

Допускается введение сыворотки внутрибрюшинно в дозе 0,5 см3/кг с интервалом 7-10 
суток.

Для профилактики респираторных заболеваний – подкожно или внутримышечно в 
дозе 0,7 см3/кг массы тела при отъеме и переводе животных. Для профилактики 
респираторных заболеваний сыворотку применяют в виде аэрозолей, путем 
распыления ее с помощью аэрозольных генераторов ( САГ-1, САГ-2, ГАГ и т.д.) в дозе 
1,5 см3 на 1 м3 помещения. Животных выдерживают в зоне аэрозоля сыворотки в 
течение 60 минут.

Для лечения гастроэнтеритов и респираторных заболеваний сыворотку вводят 
подкожно или внутримышечно в дозе 1,0 см3/кг массы тела трехкратно с интервалом 
48- 72 часа. Для лечения респираторных заболеваний сыворотку применяют в виде 
аэрозолей в дозе 2 см3 на 1 м3 помещения. Животных выдерживают в зоне аэрозоля 
сыворотки в течение 60 минут. Применение сыворотки сочетают с использованием 
противовирусных, антибактериальных и иммуностимулирующих средств (препараты 
альвеозан, ларвеозан и др.).

ФОРМА ВЫПУСКА

Стеклянные флаконы по 50, 100 и 200 см3.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности сыворотки 4 года с даты изготовления при условии хранения в темном, 
сухом месте при температуре от +2 до +15°С
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СЫВОРОТКА ПОЛИВАЛЕНТНАЯ
Сыворотка

Опалесцирующая жидкость от светло-красного до темно-коричневого цвета. В 
процессе хранения допускается образование жироподобной пленки и 
незначительного осадка серо-белого цвета, разбивающегося при встряхивании.

НАЗНАЧЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА

С профилактической и лечебной целью в хозяйствах, неблагополучных по 
пастереллезу, сальмонеллезу, парагриппу и инфекционному ринотрахеиту крупного 
рогатого скота.

Содержит специфические антитела против возбудителя пастереллёза, 
сальмонеллёза, парагриппа и инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота. 
Сыворотка безвредная и ареактогенная, обладает лечебными и профилактическими 
свойствами. Пассивный иммунитет после введения сыворотки у животных наступает 
сразу и сохраняется в течении 7 суток.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Убой животных на мясо и использование молока для пищевых целей после 
применения сыворотки разрешается без ограничений.  
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СЫВОРОТКА ПОЛИВАЛЕНТНАЯ
Сыворотка

ПРИМЕНЕНИЕ

С профилактической целью сыворотку вводят дважды с интервалом 7-10 дней в 
следующих дозах:

l телятам – в дозе 20-30 см3 подкожно;
l крупному рогатому скоту – в дозе 30-60 см3 подкожно;

l телятам – в дозе 40-60 см3 внутримышечно или внутривенно;
l крупному рогатому скоту – в дозе 60-120 см3 внутримышечно (вводить в несколько 

мест) или внутривенно. - для лечения респираторных болезней – в виде аэрозолей в 
дозе 2 см3 на 1 м3помещения.

l крупному рогатому скоту для профилактики респираторных заболеваний – в виде 
аэрозолей, с помощью аэрозольных генераторов в дозе 1,5 см3 на 1 м3 помещения.

Животных выдерживают в зоне аэрозоля в течение 60 мин. С лечебной целью 
сыворотку вводят в следующих дозах:

Животных выдерживают в зоне аэрозоля сыворотки в течение 60 мин. Применение 
сыворотки можно сочетать с использованием противовирусных, антибактериальных и 
иммуностимулирующих средств. Сыворотку с профилактической целью выпаивают 
новорожденным телятам с молозивом при первых трех выпойках по 10-15 см3.  

ФОРМА ВЫПУСКА

Стеклянные флаконы по 50, 100 и 200 см3.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности сыворотки 4 года с даты изготовления при условии хранения в темном, 
сухом месте при температуре от +2 до +15°С.



KOMIPHARM

Компания специализируется на производстве ветеринарной медицины,

на протяжении более 40 лет, начиная с 1972 года. Использует устойчивые технологии 

развития, накопления know-how и богатый опыт. Является приоритетным в удовлетворении

потребительского спроса также как и в создании добавленной стоимости.

Компания ООО «Комифарм» пользуется хорошей репутацией в своей передовой технологии,

разрабатывая и освобождая наценки стоимости продуктов, фармацевтические препараты и

биопрепараты.Применяются с генетическими рекомбинантными технологиями, которые 

приобретаются с бесконечными инвестициями в R&D секторах.

Komipharm International  является крупной

ветеринарной и фармацевтической компании в Южной Корее, специализирующейся 

на ветеринарных и человеческих фармацевтических препаратах. В настоящее время Komipharm

экспортирует продукцию в 21 страну и имеет более 130 дистрибьюторов по всему миру

Komipharm Южная Корея является публичной компанией, зарегистрированной на KOSDAQ,

и имеет капитализацию в 2 миллиарда долларов США.
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PRO-VAC ROCO®

Лиофилизированная живая вакцина

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Профилактика диареи у телят, вызванной одновременно ротавирусной и
коронавирусной инфекцией крупного рогатого скота

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Восстановить вакцину, добавив разбавитель во флакон с лиофилизированной вакциной.
- Стельным коровам: Вводить по 2.0мл внутримышечно за 6 недель до отёла, дополнительно
  2мл внутримышечно за 4 недели до отёла.
- Новорожденным телятам: вводить по 4.0мл орально перед кормлением молозиво(сразу
 после рождения до первого кормления молозивом).

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ (2МЛ/ДОЗА)

5.0
- Ротавирус крупного рогатого скота (678 штамм: СеротипG10): более чем 10 ЦПД50

5.0
- Ротавирус крупного рогатого скота(P44 штамм: СеротипG6): более чем 10 ЦПД50

4.0
- Коронавирус крупного рогатого скота(BC94 штамм): более чем 10 ЦПД50

- LPGG: 50%
- Стрептомицина сульфат: Макс. 200 единиц
- Пенициллин: Макс. 200 единиц

- 71 -
© Настоящий документ является собственностью компании ТОО «AVA Qazaqstan» и не 

подлежит воспроизведению, изменению и тиражированию без разрешения компании.

УПАКОВКА

1доза / 2мл, 10доз / 20мл



PRO-VAC ROCO®

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

- Хранят и транспортируют в сухом тёмном месте при температуре от 2 до 8 0С. 
  Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и не замораживать.
- Срок годности вакцины составляет 24 месяца со дня изготовления при соблюдении условий
  хранения и транспортирования. По истечению срока годности вакцина к применению не 
  пригодна.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещено прививать клинически больных и/или ослабленных животных, а также животных
гиперчувствительных к препарату.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ

У некоторых животных может наблюдаться поствакцинальная реакция в виде отсутствия 
аппетита, рвота, кожная сыпь, коллапс, судороги или другие аллергические реакции. В этом 
случае использование препарата прекращают и назначают антигистаминные средства, 
адреналин.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
- Перед применением внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.
- Соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при 
  работе с лекарственными средствами ветеринарного назначения.
- Все лица, участвующие в проведении вакцинации должны быть одеты в спецодежду и
  обеспечены индивидуальными средствами защиты.
- В местах работы должна быть аптечка первой доврачебной помощи.
- Убедитесь в правильности указанной дозы, чтобы избежать нарушения или злоупотребления, 
  побочных реакций или экономических потерь.
- Наблюдать за вакцинированными животными, по крайней мере, в течение 3-5 дней.
- Соблюдать рекомендованный способ применения. Если препарат вводится другим способом, 
  это может стать причиной возникновения опухолей, уплотнения на месте инъекции или шока.
- Не используйте другие вакцины в течение 14 дней до и после вакцинации, так как это может 
  вызвать нежелательные последствия и экономические потери в результате неправильного
  использования и злоупотребления.
- Перед применением убедитесь, что температура вакцины соответствует температуре 

0  помещения (15-25 )
- Перед применением проверьте состояние данной вакцины. При обнаружении чего-либо 
  подозрительного не применять.
- Не использовать продукт, который был ранее заморожен, так как он утратил свои свойства.
- Не смешивайте с другими вакцинами или химикатами, в противном случае произойдет эффект 
  смешивания, осаждения или формирования инородных частиц.
- Вакцина должна использоваться не позднее 3 часов после приготовления. 
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PRO-VAC IBRD®

Вакцина, инактивированная против инфекционного ринотрахеита и вирусной диареи
 крупного рогатого скота

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Жидкая (суспензия для инъекции). По внешнему виду вакцина представляет собой суспензию 
молочно-белого цвета.Вакцина расфасована по 10, 20, 50, 100 и 250 мл (2, 4, 10, 20 и 50 доз) 
в стеклянные или пластиковые флаконы соответствующей вместимости, герметично 
укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками.

СОСТАВ

Каждая доза (5 мл) инактивированной вакцины содержит:  Жидкость тканевой культуры 
инфекционного бычьего ринотрахеита-45%, жидкость тканевой культуры бычьей диареи -45%,
гель алюминия гидроксид
(40 мг/мл)-10%, формалин-0,05%.

ПОКАЗАНИЯ

Профилактика  крупного рогатого скота против инфекционного ринотрахеита и бычьей диареи, 
начиная с 3-х месяцев жизни.Запрещено вакцинировать клинически больных и /или 
ослабленных животных, а также животных с инфекционными заболеваниями и гельминтозом.
 Вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает.

ПЕРИОД СТЕЛЬНОСТИ И ЛАКТАЦИИ

Стельных коров можно прививать во второй половине стельности.
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PRO-VAC IBRD®

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
У некоторых животных может наблюдаться поствакцинальная реакция в виде снижение
активности, потери аппетита, рвота. В этом случае использование препарата прекращают
и назначают антигистаминные средства, адреналин или другое симптоматическое лечение

Перед применением содержимое флакона взбалтывают до полной гомогенизации и 
0 0выдерживают 3-4 часа при температуре 15С- 25 С. Вводить внутримышечно по 5 мл

 двукратно с интервалом 4 недели. При вакцинации молодняка в возрасте до 3-х месяцев,
 колостральные антитела, присутствующие в крови могут снизить эффективность вакцинации. 
Схему вакцинации необходимо скорректировать в соответствии с титром колостральных 
антител. Вакцинацию рекомендуется начинать, как только снизиться уровень колостральных 
антител. Животных предварительно подвергают термометрии. Вакцина вызывает 
формирование иммунного ответа у крупного рогатого скота к вирусам инфекционного 
ринотрахеита и вирусной диареи продолжительностью не менее 12 месяцев.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе с вакциной следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники
безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами ветеринарного 
назначения. При попадании вакцины на кожу или слизистые оболочки их рекомендуется
промыть большим количеством водопроводной воды. При случайном введении препарата 
человеку  необходимо место инъекции обработать 70% раствором этилового спирта и 
обратиться в медицинское учреждение.При вакцинации используют стерильные материалы
и инструменты. Для каждого животного используют отдельный шприц и иглу. Место инъекции
обрабатывают 70% раствором этилового спирта.Следует избегать нарушений схемы (сроков)
 введения вакцины, поскольку это может привести к снижению эффективности 
иммунопрофилактики инфекционного ринотрахеита и вирусной диареи.
При применении в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, 
как правило, не отмечается.Продукты убоя, мясо и молоко от вакцинированных животных 
реализуют без ограничения не зависимо от сроков вакцинации.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Двойная доза не вызывает побочных явлений и осложнений
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Региональное представительство:

ВКО, г.Усть-Каменогоск,пр.Независимости 53,офис 14

     +7771 020 58 19, +7 775 623  92 24

г.Павлодар, ул.Ак.Дюсенова  106, офис 116

+ 771 788 97 77

г.Костанай, ул.Карбышева 117,офис  21

+7 771 022  90 10

г.Алматы, ул.Москвина 13

+778 150 00 05 
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