ТРИВИТ-СЕЛЕН
Вместе за здоровье животных!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Тривит-селен (Trivitum-Selenum)Тривит-селен
(далее препарат) представляет собой непрозрачную
жидкость от белого до светло-желтого цвета, допускается
опалесценция. Препарат содержит в 1 см3: витамина А - 30 000
МЕ; витаминаD3 - 40 000 МЕ; витамина Е - 20 мг; селена – 0,5
мг. Препарат выпускают в стеклянных флаконах объемом 10,
20, 50, 100 и 200 см3. Препарат хранят по списку Б в сухом,
защищенном от света месте при температуре от плюс 5 ºС до
плюс 25 ºС.
предотвращает развитие гипо- и авитаминозов, повышает
устойчивость животных против инфекционных заболеваний,
стимулирует рост молодняка и повышает воспроизводительные функции животных
обладает антиоксидантными свойствами, предотвращает воспалительные процессы в организме,
способствует ускорению процессов выздоровления; предотвращает дистрофию скелетных мышц
и мышцы сердца
способствует созреванию половых клеток, развитию и созреванию плода
регулирует процесс перекисного окисления липидов, препятствует накоплению в тканях организма
избыточного количества свободных радикалов
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА
Препарат применяют для профилактики и лечения животных со следующими заболеваниями - рахит,
беломышечная болезнь, остеомаляция, ксерофтальмия, токсическая дистрофия печени, дерматит,
при незаживающих ранах и язвах, для лечения нарушений воспроизводительной функции, во время
беременности, а также в профилактических целях: для стимуляции роста молодняка, для предотвращения
гипо- и авитаминозов при несоблюдении норм кормления и содержания животных, повышения
воспроизводительной способности коров и свиноматок, профилактики послеродовых осложнений.
Препарат применяют внутримышечно, подкожно или орально. Препарат вводят коровам, подкожно и
внутримышечно, свиньям внутримышечно или задают орально с питьевой водой.
Вид животных и птиц
Крупный рогатый скот
Телята
Свиноматки
Поросята-отъемыши
Новорожденные поросята
Поросята-сосуны

Применение
Внутримышечно или
подкожно, 1 см3

2,0-4,0
1,0-2,5
1,0-2,0
0,5-1,5
0,3-0,5
0,5-0,8

Внутрь, капель

2-5
1-3
1-3
1-2
1
1

С профилактической целью препарат вводят животным внутримышечно или подкожно один раз в две
недели, с лечебной целью - один раз в неделю. При необходимости инъекции препарата повторяют
через месяц. Супоросным свиноматкам препарат вводят за 1,5 - 2 месяца до опороса, коровам - за 3 4 месяца до отела. При оральном введении, препарат вводят с водой или кормом в течение 2-3 недель.
СРОКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА
Продукция животноводства, полученная от животных, обработанных препаратом, используется без ограничений.
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