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БУТАВИТ 100

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Бутавит 100 (Butavitum 10 %). 

нормализует  метаболические  и  регенеративные процессы,  оказывает  стимулирующее влияние 

на белковый, углеводный и жировой обмен веществ

повышает резистентность организма к неблагоприятным факторам внешней среды, способствует 

росту и развитию животных

способствует улучшению функции печени, стимулирует преобразование АДФ в АТФ

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

СРОКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Вместе за здоровье животных!
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УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЕЛВЕТФАРМА"
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УНИТОКС 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

обладает    дезинтоксикационным,    противовоспалительным,    десенсибилизирующим и 

противоацидозным свойством

является антидотом по отношению к анилину, бензолу, йоду, меди, ртути, синильной кислоте, 

сулеме, фенолам

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

СРОКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Убой животных на мясо, мясо от вынужденно убитых животных и молоко, полученное для пищевых целей,
после применения препарата используется без ограничений..  

 
Лекарственная форма: раствор для иньекций.
Унитокс (далее препарат) представляет собой прозрачную
жидкость, от бесцветного до светло-желтого цвета, без 
механических включений.
В 1 мл препарата содержится: - 200 мг натрия тиосульфата,
вспомогательные  вещества  –  трил он  Б ,  натрия 
гидрокарбонат, бензиловый спирт и вода для инъекций. 
Препарат выпускаютв стеклянных флаконах по 10, 20, 50,100, 
200, 250 и 500 мл. Препарат хранят по списку Б в защищенном 
от света месте при температуре от плюс 5°С до плюс 25°С.
Срок годности препарата - 2 года от даты изготовления.
Входящий в состав препарата натрия тиосульфат обладает
дезинтоксикационным, противовоспалительным, десенсиби-
лизирующим и противоацидозным свойством, стимулирует
иммунитет, а также тормозит аллергические реакции. Натрий 
тиосульфат в организме образует нетоксичные или малоток-
сичные соединения с солями тяжелых металлов, галогенами,
цианидами. Обладает свойствами антидота по отношению к
анилину, бензолу, йоду, меди, ртути, синильной кислоте,
сулеме, фенолам.

Унитокс (Unitoxum).

Препарат предназначен для лечения животных при отравлениях соединениями тяжелых металлов,
мышьяка, цианидами, нитратами, нитритами, солями йода и брома, а также при микотоксикозах и
токсикозе беременных, в комплексной терапии при лечении нарушений обмена веществ, функций печени
а также при уремическом синдроме, экземах, ацетонурии, ацидозе, гастроэнтеритах, эндометритах,
маститах и других заболеваний, сопровождающихся токсическими явлениями.
В качестве десенсибилизирующего средства его назначают при аллергии, дерматитах, артритах, сепсисе,
токсикоинфекциях, ожогах.
Препарат вводят внутримышечно, подкожно или внутрибрюшинно один раз в сутки в течении 3-5 дней в
следующих дозах:
-  крупному рогатому скоту - 30-40 мл на животное;
- овцам, козам - 20-30 мл на животное;
- свиньям (внутримышечно) в дозе 1 мл на 10 кг массы тела;
- собакам - 5-15 мл на животное;
- кошкам - 3-5 мл на животное. 

По внешнему виду препарат представляет собой прозрачный 
раствор от светло-розового до красного цвета без 
механических включений. В 1 мл препарата содержится 100 
мг бутафосфана, 0,05 мг цианокобаламина.Препарат 
выпускают в стеклянных флаконах номинальным объемом 
20, 50, 100 и 200 мл. Препарат хранят по списку Б в сухом, 
защищенном от света месте притемпературе от плюс 5 ºС до 
плюс 25 ºС. Срок годности препарата – 2 года от даты 
производства.

Бутавит 100 применяют крупному и мелкому рогатому скоту, лошадям, свиньям, собакам, кошкам при
нарушениях обмена веществ различной этиологии, а также в качестве стимулирующего и тонизирующего 
средства: для повышения сопротивляемости организма к заболеваниям различной этиологии; для 
ускорения выздоровления при вирусных и бактериальных инфекциях; как дополнительное средство при
лечении заболеваний, обусловленных недостатком в организме кальция и магния; при бесплодии и для
его профилактики; при патологии родов и послеродовых осложнениях; при тяжелых физических 
нагрузках и повышенной физической активности у животных.3.2 Препарат применяют 
внутримышечноилиподкожно один раз в сутки в течение  4 – 5 суток в следующих разовых дозах (мл на 
животное): лошадям, крупному рогатому скоту – 10,0 – 25,0; жеребятам,телятам – 5,0 – 12,0; овцам, козам – 
2,5 – 8,0; ягнятам, козлятам – 1,5 – 2,5; свиньям – 2,5 – 10,0; поросятам-сосунам, подсвинкам – 1,0 – 2,5; 
собакам – 0,5 – 5,0; кошкам – 0,5 – 2,5.

Мясо и молоко животных в пищевых целях используются без ограничений.
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