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ИНСТРУКЦИЯ
по применению настойки валерианы для ветеринарного применения
1. Общие сведения.
1.1. Настойка валерины для ветеринарного применения (Tinctura Valerianae ad usum
veterinarium)
1.2. Настойка представляет собой вытяжку из корней валерианы на этиловом спирте. В
1 см3 настойки содержится не менее 0,0005 г валериановой кислоты.
1.3. Настойка представляет собой жидкость, красно-бурого цвета специфического
ароматно-спиртового запаха, допускается осадок.
1.4. Выпускают во флаконах из темного стекла по 50 см3, 100 см3 и 500 см3 или в
полимерной таре по 100 см3, 200 см3, 500 см3 и 1000 см3.
1.5. Настойку хранят в сухом, защищённом от света месте при температуре не ниже
0
10 С и не выше 250 С.
1.6. Срок годности 4 года с даты изготовления.
2. Фармакологические свойства.
2.1
Настойка валерианы в малых дозах обладает умеренным стимулирующим
действием на дыхательную и сердечнососудистую системы, в терапевтических дозах
успокаивающе действует на нервную систему; понижает тонус гладкой мускулатуры
кишечника и сосудов.
3. Показания к применению.
3.1. Настойку валерианы применяют при вегетативных
неврозах,
при
спазмалитических состояниях желудочно-кишечного тракта и коронарных сосудов, для
понижения рефлекторной возбудимости, при гиперфункции щитовидной железы, как
противострессовое средство.
3.2. Настойку валерианы применяют внутрь лошадям 20-50 мл; крупному рогатому
скоту 75-100 мл; мелкому рогатому скоту 10-15 мл; свиньям 5-10 мл; собакам 2 –5 мл;
курам 0,5-1,0 мл 2-3 раза в день в течение 1-2 дней. При коликах у лошадей настойку
валерианы применяют в комбинации с ихтиолом и этиловым эфиром.
3.3. Противопоказаний к применению настойки валерианы не имеется.
4. Меры личной профилактики.
4.1. Настойка валерианы 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 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
Белорусский государственный ветеринарный центр для подтверждения на соответствие
нормативных документов.
6 Полное наименование производителя.
6.1. Производственное унитарное предприятие «Витебский завод ветеринарных
препаратов».
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