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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Эндокол-Т представляет собой прозрачную жидкость от светло-
желтого до желтого цвета.

В 1,0 мл препарата содержится:  

- 10 000 ЕД тилозина тартрата; 

- 90 000 ЕД колистина сульфата; 

- 1,7 мг пропранолола гидрохлорида.

Препарат выпускают в полимерной таре объемом 500,0; 1000,0 и 
5000,0 мл. Препарат хранят по списку Б в сухом, защищенном от 

О Освета месте при температуре от плюс 5 С до плюс 25 С. Срок 
годности препарата - 1 год от даты изготовления.

комбинированный препарат с широким спектром антибактериального действия

высокий терапевтический эффект

быстрое выведение патогенной микрофлоры и экссудата из полости матки.

высокая эффективность при лечении животных с скрытыми и субклиническими 
эндометритами

низкая токсичность

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

СРОКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Препарат применяют коровам для профилактики послеродовых заболеваний матки (после оказания 
родовспоможения, оперативного отделения последа), а также для лечения животных больных  острыми 
послеродовыми,  хроническими и  субклиническими эндометритами.

Препарат вводят внутриматочно в дозе 50–150 мл (в зависимости от размера матки) с помощью шприца 
Жанэ с интервалом 24–48 часов до клинического выздоровления. Курс лечения составляет 3–5 введений.

Перед введением препарата необходимо провести обработку наружных половых органов коровы. При 
лечении животных с острыми, хроническими и субклиническими эндометритами проводят ректальный 
массаж в течение 1–2 мин и освобождают полость матки от содержимого.

Мясо и молоко животных в пищевых целях разрешается использовать не ранее, чем через трое суток 
после последнего применения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного 
срока, может быть использовано для кормления пушных зверей..

ФАРМАВЕКТИН 1% 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат представляет собой прозрачную бесцветную или 
слегка желтоватую жидкость без механических включений. В 1 мл 
препарата содержится 0,01 г ивермектина, вспомога-тельные 
вещества, растворитель до 1 мл. Препарат выпускают в 
стеклянных флаконах объемом 50, 100 и 200 мл. Препарат 
хранят по списку Б в сухом, защищенном от света месте при 

О Отемпературе от 0 С до плюс 25 С. Срок годности препарата - 
2 года от даты изготовления.

обладает широким спектром противопаразитарного действия, действует на нематод и личинки 
оводов, возбудителей саркоптоидозов и энтомозов животных

не обладает мутагенным, сенсибилизирующим, эмбриотоксическим и тератогенным 
действием

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

СРОКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Препарат применяют сельскохозяйственным животным при арахно-энтамозах и нематодозах. Крупному 
рогатому скоту и овцам - при диктиокаулезе, остертагиозе, гемонхозе, трихостронгилезе, коопериозе, 
хабертиозе, эзофагостомозе, нематодирозе, буностомозе, стронгилоидозе, телязиозе, сифункулятозе, 
маллофагозе, демодекозе, гиподерматозе, эстрозе, псороптозе и хориоптозе. Свиньям - при аскариозе, 
эзофагостомозе, трихоцефалезе, стронгилоидозе, метастронгилезе, гематопинозе и саркоптозе. 
Препарат вводят животным однократно подкожно в область плеча, предплечья (крупному рогатому скоту) 
или заднюю треть шеи (овцам, козам и свиньям) в следующих дозах: крупному рогатому скоту, овцам, 
козам - 1,0 мл препарата на 50 кг массы животного (0,0002 г/кг по АДВ); свиньям - 1,0 мл препарата 
на 33 кг массы животного (0,0003 г/кг по АДВ).

При саркоптозе, демодекозе и сифункулятозе препарат животным вводят двукратно с интервалом 
7-10 дней.

Запрещен к применению на территории Республики Беларусь для продуктивных животных (крупный и 
мелкий рогатый скот), от которых молоко используется в пищу людям.

Убой крупного рогатого скота и свиней на мясо разрешается не ранее, чем через 28 суток, а мелкого 
рогатого скота через 21 сутки после последнего применения препарата. Мясо животных, вынужденно 
убитых ранее положенного срока, может быть использовано для кормления плотоядных животных.


