АМОКСИВЕТ LA

ПРОДИАР СК
Вместе за здоровье животных!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Амоксивет LA (Amoxivetum LA).
Препарат представляет собой стерильную жидкость с осадком,
при встряхивании образующую стойкую суспензию от белого до
светло-желтого цвета.
В 1 мл препарата содержится 0,15 г амоксициллина.
Препарат выпускают в стеклянных флаконах объемом 50, 100 и
200 мл.
Препарат хранят по списку Б в сухом, защищенном от света
месте при температуре от плюс 5 ОС до плюс 25 ОС. Срок годности
препарата 2 года от даты изготовления.
амоксициллин относится к полусинтетическим антибиотикам пенициллинового ряда, обладает
широким спектром действия в отношении грамположительных и грамотрицательных
микроорганизмов
за счет тщательно подобранных пролонгаторов, препарат после иньекции действует в
организме животного в течение 48 часов
эффективен при лечении животных с заболеваниями дыхательного тракта и при маститах
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА
Амоксивет LA применяют крупному и мелкому рогатому скоту, свиньям при бактериальных инфекциях
респираторной и мочеполовой системы, заболеваниях кожи и мягких тканей, вызванных
микроорганизмами, чувствительными к амоксициллину. Препарат эффективен при лечении животных с
заболеваниями органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы, септицемией,
колибактериозом, сальмонеллезом, стрептококкозом, бактериальной и энзоотической пневмонией,
атрофическим ринитом, синдромом ММА и другими болезнями.
Препарат применяют внутримышечно в дозе 1 мл на 10 кг массы животного один раз в двое суток с
равными интервалами до выздоровления, но не более трех инъекций. Перед применением флакон с
лекарственным препаратом необходимо тщательно встряхнуть до получения однородной суспензии.
Максимальный объем лекарственного препарата для введения в одно место не должен превышать для
крупного рогатого скота 20 мл, свиней 10 мл, мелкого рогатого скотаи телят 5 мл, поросят 2 мл.
СРОКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА
Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 28 суток после последнего введения препарата.
В случае вынужденного убоя животных ранее установленного срока мясо используют для кормления
плотоядных животных. Молоко разрешается использовать для пищевых целей не ранее, чем через 4 суток
после последнего введения лекарственного препарата. Молоко, полученное ранее установленного срока,
может быть использовано для кормления животных после термической обработки.
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ЧАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЕЛВЕТФАРМА"
247050, г. Добруш, ул. Фрунзе, 17Г
тел./факс: +375 232 26-36-29, +375 44 532-32-09
belvetfarm@yandex.by
https://belvetfarma.com

Вместе за здоровье животных!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Продиар-СК (Prodiarum-SC).
По внешнему виду препарат представляет собой порошок от
светло-кремового до коричневого цвета.
В 1 г препарата содержится 40000 ЕД колистина сульфата, 15 мг
сульфадимидина (в форме сульфадимидина натрия),
вспомогательные вещества (автолизат пивных дрожжей, мука
овсяная, пектин, камедь плодов рожкового дерева,
ароматическая добавка) и наполнитель (глюкоза) до 1,0 г.
Препарат выпускают в полиэтиленовых пакетах, вложенных в
упаковку из полимерного материала (банки, ведра),
номинальной массой 500 и 1500 г.
Препарат хранят по списку Б в сухом, защищенном от света
месте при температуре от 0 ОС до плюс 25 ОС. Срок годности
препарата 1 год от даты производства.
комбинированный антибактериальный препарат с широким спектром антибактериальной
активности
вспомогательные вещества препарата обеспечивают организм энергией, нейтрализуют
микробные токсины, способствуют развитию кишечной микрофлоры
препарат обладает выраженным терапевтическим действием, симптомы обезвоживания и
дегидратации проходят в течении 24 после применения препарата
снижает смертность молодняка сельскохозяйственных животных
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
Продиар-СК применяют телятам и поросятам при колибактериозе, сальмонеллезе, клостридиозе,
гастроэнтероколитах и других желудочно-кишечных заболеваниях бактериальной этиологии, в том числе
сопровождающихся диареей, дегидратацией и интоксикацией организма.
Продиар-СК применяют индивидуально, предварительно смешав с водой для поения, поросятам в
суточной дозе 50 г, телятам 100 г на животное. Препарат смешивают с 1,5 2 л теплой питьевой воды,
полученную взвесь выпаивают животному в течение суток. Курс лечения составляет два дня. Лечебную
смесь готовят ежедневно.
Противопоказано применение препарата животным с повышенной индивидуальной чувствительностью к
компонентам препарата.
Препарат не применяют животным совместно с новокаином, анестезином и препаратами серы.
При возникновении аллергических реакций препарат отменяют и назначают антигистаминные препараты
и препараты кальция.
СРОКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА
Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через семь суток после последнего применения
препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано
для кормления пушных зверей.

Официальный представитель в РФ
ООО "ВетЕвроФарм"
214032, г. Смоленск, ул. Маршала Ерёменко, 2
тел +375 29 233-73-33; + 375 29 196-96-07
veteuropharm@yandex.ru; vefmanager@yandex.ru
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