
ИНСТРУКIЛ4Я

по применению АDзЕвит раствора для перор€rльного применениrI
для профилактики и лечения гиповитаминозов АDзЕ и заболеваний,

р€ввивающихся на их фоне у животных, в том числе
сельскохозяйственных птиц

(Организация-производитель ООО <Научно-производственная фирма
<<Вектор>>, г. Санкт-Петербург)

I.Общие сведения
1. ТОРговое наименование лекарственного препарата: АDзЕвит

раствор для перор€tльного применения (АDзЕчit sotrutio реr usum оrа1)
МеЖдУнародное непатентованное наименование: ретинол ацетат

* холекальциферол * альфатокоферола ацетат.
2. Лекарственная форма: раствор для орального применениrI. В

качестве действующих веществ содержит в 1 см3:
- витамина А (ретинола ацетата)- 10000 МЕ, витамина Dз

(холекальциферола) - 1 5000N4E, витамина Е (альфа-токоферола ацетата) -
10 мг, вспомогательного компонента масла рафинированного - до 1 см3.

З. Выпускают лекарственный препарат полиэтиленовых,
стеклянных, полимерных флаконах и полимерных канистрах.

СРОК ГоДности лекарственного препарата при соблюдении условий
хранениrI - 24 месяца со дня изготовления.

АDзFвит раствор для перор€tльного применения запрещается
применять по истечении срока годности

4.Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке
производителя в с)aхом, защищенном от света месте, при температуре от
5ОС до 25 "С.

5. АDзЕВиТ раствор для перор€Lльного применения спедует хранить
в недоступном для детей месте.

6. Специальных мер предосторожности при уничтожении
неиспользованного лекарственного препарата не требуется.

II. Фармакологические свойства
7. АDзЕвит раствор для перорztльного применения - комплексный

витаминныЙ лекарственныЙ препарат, в котором витамины А, Рз, Е
находятся в физиологически обоснованных соотношениях.



Витамин А реryJIирует строение, функции и регенерациЮ

эпителиаJIьной ткани, тем самым повышает сопротивJIяемость инфекции,

ВитаминД-регУЛирУетобменкЕrЛъцияифосфораИВлияеТнаих
всасывание В желудочно-кишечном тракте, что предупреждает р€lзвитие

t)ахита.t

Витамин Е, реryлирует окислительно-восстановитеJIьные

процессы, влиrIет на углеводнъ]*"ро"ой обмен, усиливает действие

витаминов А и ,.Щз.

ДDзЕвит по степени воздействия на организм относится к

м€lJIоопасным веществам (4 класс опасности по ГоСТ |2,|,007-76), в

рекомендуемых дозах не оказывает эмбриотоксического, тератогенного и

сенсибилизируюrцего деЙствия,

III. Порядок применения

8. ДDзЕвит раствор для перор€tJIьного применения применяют для

профилактики илечения гиповитаминозов, ксерофтальмии, рахита,

остеом€ш яции, тетании, энцефалом€tJIяции, токсической дистрофии

печени, дерматитов, плохо заживающих ран и язв, катаральных

воспаJIениЙ слизистых оболочек у млекопитающих и птиц, атакже для

повышения плодовитости животных и жизнеспособности молодняка,

g. Противопоказаний цтя применения .пекарственного средства не

у.ru"о"пЁ"о. Одновременно с РаСТВОРа ДЛЯ

перор€tльного применения нео ъ рационы По

протеину, каJIьцию, фосфору, магни
10.ЛекарственныйПреПараТВВоДяТжиВоТныМперорЕtЛъно

инДиВиДУuUIьныМгý/ТеМиЛиГрУtIПоВымспособоМ,ВсМесискорМамиВ
кормоцехах, в профилактических целях ежедневно в течение 2-з месяцев

в дозах:

При индивидуЕuIъном применении

на животное

Крупный рогатый cKor, лошад"

Ягнята

Поросята, пQд9Еццщц

Песцы и лисы
Кролики



Гуси 2 0.04
Индейки 2 0.04
Индюшата -J 0.0б
Кчры I-2 0.02
Утки \-2 0,02

и повом именении всмесиск ом
мл/т корма

свиноматки 450
Супоросные 200-450
Ремонтный молодняк свиней 200
Поросята-отъемыши 300
Куры 800
Индейки 800
Индюшата 1200

Утки 1 000
Гуси 800

С лечебной целью препарат применяют по назначению ветеринарноГо
врача в дозах в три раза выше профилактических.

1 1.Симптомы передозировки не выявлены.
|2. При появлении €lллергических реакций использование преПаРаТа

прекращают и н€вначают антигистаминные средства.
13. Следует избегать пропусков при введении очередной дозы, так как

это может привести к снижению терапевтического эффекта. При проПУсКе
введения очередной дозы необходимо ввести ее как можно скорее.

14. Побочных явлений и осложнений лри применении АDзЕвит раствора
дJuI перор€rльного применения в соответствии с инструкцией, как праВиЛО,

не наблюдается.
15. АDзЕвит раствор для перорzlльного применения совместим со ВсеМИ

ингредиентами кормов, кормовыми добавками и другими лекарственныМИ
препаратами.

16. Продукцию от животных после применения АDзЕвит расТВоРа ДЛЯ

перор€lльного применения можно использоватъ в пищевых целях беЗ

ограничений.

IV. Меры личной профилактики
|7. При работе с АDзЕвит раствором для перорального применения

правила личной гигиены и техники безопасности,
с ветеринарными лекарственнымиработе

18. Запрещается использование пустых флаконов из-под

следует соблюдать общие
предусмотренные при
препаратами.

лекарственного препарата для бытовых целей.

r
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19. организация-производитель: ооо (НПФ <<Вектор>>, |95196,
Россия, г. Санкт-ПетербурГ, УЛ. Стахановцев, 10, к.3, лит. А., пом. 11-н.

Инструкция разработана ООО <<На1^lно-производственн.ш фирма
<Вектор>, г. Санкт-Петербург.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации Фгу
(ВГнкИ>.
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