ИНСТРУКЦИЯ
по применению препарата «Ветерин 30% инъекционный раствор»
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Ветерин 30% инъекционныйраствор– Veterinum 30% solution for injection.
1.2 Ветерин 30% инъекционный раствор – противомикробный препарат, представляющий собой
раствор светло-желтого цвета. В 1 мл препарата содержится 300 мг флорфеникола.
1.3 Препарат выпускают во флаконах по 25, 50 и 100 мл.
1.4 Ветерин 30% инъекционный раствор – хранят по списку Б в сухом месте, при температуре от
+5ºС до + 25ºС.
1.5 Срок годности – 2 года от даты изготовления.
2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
2.1 Флорфеникол – это синтетический антибиотик широкого спектра действия, оказывает
бактериостатическое действие и действует посредством связывания с рибосомными
субъединицами 5ОS и посредством ингибирования синтеза бактериальньного белка. Препарат
активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в т.ч.: Pasteurellaspp.,
Haemophilusspp., Mycoplasmahyopneumoniae, Escherichiacoli, Salmonellaspp., Klebsiellaspp.,
Staphylococcusspp., Streptococcusspp., Moraxellaspp., Fusobacterumnecrophorum и
Bacteroidesmelaninogenicus.
2.2 Флорфеникол хорошо всасывается из места введения и быстро распределяется в организме.
Препарат частично метаболизируется в печени, выводится в основном с мочой.
3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА
3.1 Ветерин 30% инъекционный раствор применяют крупному и мелкому рогатому скоту для
лечения заболеваний органов дыхания, интердигитальногонекробацилеза, инфекционного
кератоконъюнктивита, и свиньям для лечения заболеваний дыхательных путей, вызываемых
чувствительными к препарату микроорганизмами.
3.2 Крупному рогатому скоту препарат вводят внутримышечно в область шеи, в дозе 1 см3 на15 кг
живой массы, но не более 10 мл в одно место, 2 раза с интервалом 48 часов.
Мелкому рогатому скоту препарат вводят внутримышечно в область шеи, в дозе 1 см3 на15 кг
живой массы, но не более 10 мл в одно место, 2 раза с интервалом 48 часов.
Свиньям препарат вводят внутримышечно в область шеи, в дозе 1 см3 на20 кг живой массы, но
не более 10 мл в одно место, 2 раза с интервалом 48 часов.
3.3 Побочное действие. Иногда наблюдается снижение аппетита, понос, покраснение и отек в месте
инъекции.
3.4 Противопоказания. Повышенная чувствительность к флорфениколу. Не применять в период
беременности и лактации, взрослым быкам-производителям и хрякам-производителям в период
случки.
3.5 Препарат не следует применять с хлорамфениколом и тиамфениколом. Не смешивать с другими
препаратами.
3.6 Сроки ожидания. Убой животных на мясо допускается не ранее, чем через 30 дней после
прекращения применения препарата для крупного и мелкого рогатого скота и 14 дней после
прекращения применения препарата для свиней.
4 МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
4.1 При работе с препаратом следует соблюдать общепринятые правила личной гигиены и техники
безопасности, предусмотренные для работы с ветеринарными средствами.
4.2 Лицам, проявляющим повышенную чувствительность к флорфениколу, следует избегать прямого
контакта с препаратом.
5
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5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование
прекращают и об этом сообщают в ГУ «Белорусский государственный ветеринарный центр», г.
Минск, ул. Красная, 19а, тел. 290-42-79. Одновременно в ГУ «Белгосветцентр» высылают не
менее 3-х невскрытых упаковок препарата данной серии с подробным описанием осложнений.
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