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ИНСТРУКЦИЯ
по применению Настойки тысячелистника для ветеринарии
1 Общие сведения.
1.1 Настойки тысячелистника для ветеринарии - Tinctura Millefolii ad veterinarium.
1.2 Настойка представляет собой прозрачную жидкость, зеленовато-бурого цвета,
специфического ароматно-спиртового запаха. Допускается мелкодисперсный осадок легко
разбивающийся при встряхивании.
1.3 Настойка представляет собой вытяжку из травы тысячелистника в соотношении 1:5
на этиловом спирте с объемной долей 70%.
1.4 Выпускается в бутылках из тёмного стекла по 50 мл и 100 мл или в полимерной таре
по 100 мл, 200 мл, 500 мл и 1000 мл.
1.5 Настойку хранят в сухом, защищённом от света месте при температуре не ниже
+100С и не выше +250С.
1.6 Срок годности 2 года со дня изготовления.
2 Фармакологические свойства.
2.1 Настойка содержит эфирные масла, хамазулен, смолы, дубильные и горькие
вещества, флавоноиды, витамины, фитонциды и другие вещества.
2.2 Настойка
тысячелистника
проявляет
вяжущие
свойства,
противовоспалительное,
желчегонное,
кровоостанавливающее,
отхаркивающее
и
антисептическое действие.
3 Порядок применения.
3.1 Настойку тысячелистника назначают молодняку крупного и мелкого рогатого скота
при диспепсиях, анорексии, острых и хронических гастроэнтеритах, заболеваниях печени и
желчного пузыря, как отхаркивающее при бронхопневмонии, как кровоостанавливающее
при желудочно-кишечных и других кровотечениях.
3.2 Настойку применяют внутрь в дозе 0,5-1,0 мл/кг массы животного. Перед
применением настойку разводят в 3-4 раза кипячёной или дистиллированной водой и
выпаивают за 30-45 минут до кормления 3-4 раза в день.
3.3 В случае вынужденного убоя, мясо животных подвергавшихся
лечению
настойкой тысячелистника используют без ограничений.
4 Меры личной профилактики
4.1. При работе с препаратом следует соблюдать общепринятые
правила
личной гигиены и техники безопасности.
4.2. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу.
5 Порядок предъявления рекламаций.
5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его
использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное
учреждение, на территории которой он находится.
Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения
всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении
выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными
специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных
испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение
«Белорусский государственный ветеринарный центр» для подтверждения на соответствие
нормативных документов.
6 Полное наименование производителя.
6.1 Производственное унитарное предприятие «Витебский завод ветеринарных
препаратов».
Инстркуция по применению настойки тысячелистника для ветеринарии разработано
сотрудниками кафедры фармакологии и токсикологии УО «ВГАВМ» г.Витебск.

