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ИНСТРУКЦИЯ
по применению настойки прополиса для ветеринарных целей
( Tinctura Рropolisi ad usum veterinarium)
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Настойка прополиса для ветеринарных целей ( Tinctura Рropolisi ad usum veterinarium)
1.2. В состав настойки прополиса входит прополис и спирт этиловый ректификованный.
1.3. Настойка прополиса представляет собой прозрачную жидкость светло-коричневого
цвета, специфического запаха.
1.4.Выпускают во флаконах по 50, 100 и 500 см3 или в полимерной таре по100, 200, 500
и 1000 см3.
1.5.Хранить в темном прохладном месте при температуре не ниже 100 С и не выше
0
25 С.
1.6.Срок годности 3 года с даты изготовления.
2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
2.1 Настойка прополиса обладает антимикробным эффектом, оказывает
противовоспалительное, заживляющее действие, стимулирует защитные силы организма.
3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
3.1. Настойку прополиса для лечения животных применяют в виде водно-спиртовой
эмульсии.
3.2. Водно-спиртовую эмульсию готовят из настойки прополиса и кипяченой или
дистиллированной воды в соотношении 1:100.
3.3. Водно-спиртовую эмульсию прополиса применяют для профилактики и лечения
желудочно-кишечных и респираторных болезнях телят и поросят.
3.4. Эмульсию назначают животным внутрь за 30 мин до кормления. С
профилактической целью препарат назначают внутрь 1 раз в день в дозе 3 мл на 1 кг массы
животного в течение 10-15 дней.
3.5. Препарат применяют в комплексе с мероприятиями патогенетической терапии.
3.3. Применение водно-спиртовой эмульсии прополиса не вызывает осложнений и не
оказывает побочного действия. Противопоказаний к ее применению не имеется.
4. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
4.1. Настойка прополиса не токсична, не аллергенна, не вызывает побочных явлений.
4.2.Лица, контактирующие с препаратом, должны быть обеспечены спецодеждой.
4.3. При попадании препарата на кожу – смыть теплой водой с мылом.
5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ.
5.1. В случае несоответствия препарата указанным в настоящем наставлении
требованиям, а также при выявлении осложнений, использование препарата прекращают,
сообщают об этом в Государственное
учреждение
« Белорусский
государственный
ветеринарный центр » (г. Минск, ул. Красная 19-а, тел. 290-42-79). Одновременно
направляют в адрес Белорусского государственного ветеринарного центра не менее
3-х невскрытых упаковок препарата из серии, вызвавшей осложнения.
6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
6.1. Частное производственное унитарное предприятие «Витебский завод ветеринарных
препаратов».
Наставление по применению настойки прополиса разработано УП «Витебский завод
ветеринарных препаратов».

