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НАИМЕНОВАНИЕ

ФОРМА ВЫПУСКА

СОСТАВ

ПОКАЗАНИЯ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Колибактериоз, сальмонеллез и др.
инфекции желудочно-кишечного,
респираторного, мочеполового
тракта

10-25 мг/кг массы тела
2 раза в сутки в течение 5-7 дней

Гистомоноз гусей и уток

10 мг /1 кг массы тела 3 раза в день
в течение 10 дней

Тилоцин 800 МЕ

порошок

Тилозин тартрат, 800 МЕ

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Амоксим 80%

Метронидазол

порошок

таблетки

Амоксициллин
тригидрат, 800 мг

Метронидазол, 0,5 гр

Респираторный микоплазмоз кур,
инфекционный синусит индеек

Тилоцин 500 МЕ

порошок

Тилозин тартрат, 500 МЕ

Норвет 20%

порошок

Норфлоксацин, 200 мг

Доксициклин П-500

Энроколистин

Доливет

Тиафарм

Доксик 10%

порошок

порошок

раствор

раствор

порошок

раствор

Метронидазол, 0,11 гр
Окситетрацаклина
гидрохлорид, 0,025 гр
Фуразолидон, 0,01 гр

Доксициклин, 500 мг

Энрофлоксацин, 100 мг
Колистина сульфат, 50 мг

Респираторный микоплазмоз кур,
заболевания органов дыхания,
желудочно-кишечного тракта,
мочеполовой системы

Инфекционные заболевания
желудочно-кишечного тракта и
дыхательных путей

200-400 гр на 1000 л воды
в течение 3-5 дней

Колибактериоз, сальмонеллез,
псевдомоноз, пастереллез,
микоплазмоз, инфекционный ринит,
стафилококкоз

0,1 см /кг массы тела
1 раз в сутки в течение 3-5 дней

порошок

Норфлоксацин, 100 мг

Биовит

порошок

Комплексный
препарат, содержащий
хлортетрациклина
гидрохлорид, витамины Е
и В12, соединения цинка
и селена

Пастереллез, сальмонеллез,
колибактериоз, лептоспироз,
листериоз, некробактериоз,
пневмоэнтерит бактериальной
этиологии

0,60 - 0,65 гр/1 кг массы тела

Амоксициллин 115

порошок

Амоксициллина
тригидрат, 115 мг

Инфекционные заболевания
желудочно-кишечного тракта, органов
дыхания

100 гр/50 л воды
2 раза в сутки в течение 3-5 дней

Энротим 10%

раствор

3

Колибактериоз,
сальмонеллез, клостридиоз,
пастереллез, микоплазмоз

1 мл/л в течение 3-5 дней

Тиамулин гидрогенфумарат,
450 мг

Микоплазменные инфекции

50 гр/100 л воды в течение 3 дней

Энрофлоксацин, 100 мг

Энротим 10%

порошок

Линкоспек

порошок

25-50 мг/1 кг массы тела 1 раз в сутки
в течение 3-5 дней

Бактериальные заболевания
желудочно-кишечного тракта, органов
дыхания

0,05 мл/1 кг массы тела
1 раз в сутки в течение 3-5 дней

30-50 мг/1 кг массы тела
1 раз в сутки в течение - 3-5 дней

Линкомицин, 220 мг
Спектомицин, 440 мг

Инфекционные заболевания
желудочно-кишечного тракта,
органов дыхания

0,75 гр/1 л воды 1 раз в сутки
в течение 5-7 суток.

Цефтиофур, 4.0 гр

Контроль раннего падежа цыплят,
связанного с Escherichia coli,
Salmonella spp. и другими
микроорганизмами, чувствительными
к цефтиофуру натрия

0,08-0,2 мг на голову подкожно
в области шеи

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ИНЪЕКЦИОННЫЕ

Аванте
Колибактериоз, сальмонеллез,
пастереллез, микоплазмоз,
хламидиоз, диарея, стафилококкоз

12,5-25 мг/1 кг массы тела 1 раз в сутки в течении
3-5 дней

Норвет 10%
1,5-2 кг на 1 т корма в течение 5-7 дней

Доксициклин, 100 мг
Линкомицин, 100 мг

Доксициклин гиклат, 100 мг

1 гр/1 л воды в течение 3-5 дней
в зависимости от тяжести заболевания

Инфекционные заболевания
желудочно-кишечного тракта, органов
дыхания, мочеполовых путей

3 таблетки на 1 кг корма 1 раз
в день в течение 10 дней

Метрофуроксин

0,65 гр/1 л воды в течение 3-5 дней в зависимости
от тяжести заболевания

фл 4 гр

0,5-1,0 мл/1 л воды в течение 3-5 дней

ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Колистин-240

раствор

Гентафарм 10%

порошок

Окситетравет 20%

порошок

Энроцин 10%

порошок

Энроцин 20%

Энроцин-С 10%

порошок

раствор
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Колистин 240, млн.МЕ

Гентамицина сульфат, 100 мг

Окситетрациклина
гидрохлорид, 200 мг

Инфекционные заболевания
желудочно-кишечного тракта и
дыхательных путей

5 гр/100 л воды в течение 5-7 дней

Колибактериоз, пастереллез,
сальмонеллез, микоплазмоз,
стафилококковая инфекции,
риккетсиоз, актиномикоз

100-250 мг/кг массы тела
2 раза в сутки в течение 3-5 дней

Энрофлоксацин, 200 мг

1 кг/1 т корма 1 раз в сутки в течение 3-5 дней
Колибактериоз, пастереллез,
сальмонеллез, гемофилез,
кампилобактериоз, атрофический
ринит, микоплазмоз, хламидиоз,
стафилококковая инфекция,
инфицированные раны

Энрофлоксацин, 100 мг
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порошок

Альбендазол, 0,1 гр

Нематодоз, цестодоз,трематодоз

0,5 гр/10 кг массы тела однократно

Альбендатим 10%

гранулированный
порошок

Альбендазол, 0,1 гр

Аскаридиоз, гетеракидоз

100 мг/кг массы тела 1 раз
в сутки в течении 2 дней

Альбендатим 20%

гранулированный
порошок

Альбендазол, 0,2 гр

Аскаридиоз, гетеракидоз

50 мг/кг массы тела 1 раз
в сутки в течение 2 дней

Левамизол г/х 7,5%

100 мл

Левамизол
гидрохлорид, 75 мг

Аскаридиоз, гетеракидоз,
капилляриоз, гангулетеракидоз,
тетрамероз, амидо-стомоз, сингамоз

1 мл/2,5 кг массы тела
однократно внутрь с водой

Тимбендазол 22%

гранулированный
порошок

Фенбендазол, 0,22 гр

Аскаридиоз, гетеракидоз,
амидостомоз, гангулетеракидоз

23-45 мг/кг массы тела
однократно групповым методом

Ампроветфарм

порошок

Ампролиум
гидрохлорид, 0,3 гр

Ампроветфарм С

раствор

Ампролиум
гидрохлорид, 300 мг

0,5 мл/1 л воды в течение 3-4 дней.

Инфекционные заболевания
желудочно-кишечного тракта

Энрофлоксацин, 100 мг

Альбовет

КОКЦИДИОСТАТИКИ
0,5 кг/1 т корма 1 раз в сутки в течение 3-5 дней

800 гр/1 т воды в течение 5-7 дней
Эймериоз
800 мл/1 т воды в течение 5-7 дней

5 мл/10 л воды в течение 3-5 дней
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