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инструкция
по применению ветеринарного препарата <<Старт Альб>

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Старт Альб (Start Album).
1.2 Препарат представляет собой неоднородный порошок от белого до кремового

цвета с вкраплениями желтого или оранжевого цвета, растворимый в воде.
В l00 гпрепарата содержится 6,5 г натрия хлорида, 2,5 г калия хлорида, 500 мг ви-

тамина Вз (никотинаrrлид), 400 мг витаNIина С (аскорбиноваJI кислота), 250 мг витамина Е
(с-токоферол), 150 мг витtlмина Bs (кальция пантотенат), 110 мг витЕtмина Bz (рибофлавин-
5-фосфат натрия), 75 мг витаN,Iина Br (тиамин гиJIрохлорид), 40 мг витаN{ина Во (пиридоксин
гидрохлорид), 90 мкг меди сернокислоЙ, вспомогательные вещества: глюкоза моногидрат,
натрия цитрат, калий фосфорнокислый однозullvlещенный, L-треонин.

Лекарственная форма: ораJIьный порошок.
1.3 Старт Альб выпускtlют в пакетах из метtlJIлизированной полиэтиленовой пленки

по 80,400, 800 г и в пластмассовьIх ведрах по 10 кг.
1.4 Препарат хранят по списку Б при температуре от плюс 5 ОС до плюс 28 ОС, в

защищенном от света и влаги месте.
Срок голности - 2 (два) года от даты изготовления при соблюдении условий Tptlнc-

портирования и хранения. Не применять по истечении срока годности. Хранить в MecTttx,
недоступных для детей.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
2.1 Старт Альб способствует поддержанию водно-электролитного ба-панса в орга-

низме, повышает резистентность, стимулирует аппетит, способствует скорейшему восста-
новлению организма животного, уIryчшает усвоение важньtх питательньIх веществ, стиму-
лирует работу кишечника (может применяться дJuI лечения диареи в комплексной терапии).

2.2Натрпя хJIорид повышает осмотическое давление крови, усиливает лимфообра-
зование и мочеотделение, улучшает состояние сердечно-сосулистой системы. Участвует в

минерЕrльном обмене веществ.
Калия хлорид возбуждает парасимпатический отдел вегетативной нервной системы,

уменьшает возбулимость и проводимость сердечной мышцы, участвует в процессах сокра-
щения мышц, оказывает влияние на кислотно-щелочное равновесие в организме животньгх,
а также осмотическое давление в плазме крови и тканевьIх жидкостях.

Витаruин Вз (никотинамид) представJuIет собой важный компонент кодегидроге-
назы I (НАД) и II (НАДФ), участвующих в окислительно-восстановительньrх процессах в

кJIетке, принимает участие в метаболизме жиров, протеинов, аN{инокислот, пуринов, ткане-
вом дьжании, гликогенолизе.

Витамин С (аскорбиновЕtя кислота) повышает иммунитет, ослабляет негативное воз-

действие стресса, способствует обезвреживанию токсинов, обладает антиоксидантньrм дей-
ствием, участвует в процессах обмена ап4инокислот, железа и серы, синтезе некоторьж гор-
монов, образовании коллагена.

Витамин Е (о-токоферол) является активным противоокислительным средством.
Способствует сохранению и усвоению витамина А и каротина, участвует в обмене жиров,
белков и углеводов.

Витамин Bs (кальция п€lнтотенат) участвует в углеводном и жировом обмене, стиму-
лирует образование кортикостероидов, ускоряет процессы регенерации.

Витамин Bz (рибофлавин) принимает активное участие в углеводном, белковом, жи-

ровом обмене веществ, реryлирует уровень сахара, участвует в синтезе жиров и тканевоМ

дьгхании, нормализует функцию сетчатки глаза.



вита:r,tин Br (тиамин гидрохлорид) принимает участие в обмене веществ в организме

животньгх; реryлирует углеводный, белковый, жировой и водный обмены, выполняя роль

медиаторов, способствует проведению импульсов возбуждения в различных отделах нерв_

ной системы.
ВитамиН Вь (пириДоксиН гидрохJIоРид) входит в состав ферментов, осуществJUIю-

щих декарбоксилирование и переаN{инирование аминокислот, участвует в обмене трипто-

фана, метионина, цистина, ГЛУТаrчlИНовой и других Еlминокислот, уJryчшает использование

организмом ненасыщенных жирньж кислот, способствует депонированию гликогена в пе-

чени и мышцах, повышает активность защитных факторов организма.
Медь явJUIется жизненно важным элементом, который входит в состав многих ви-

тчlминов, гормонов, ферментов, дьIхательных пигментов, участвует в процессЕlх обмена ве-

ществ, в тканевом дьжании и т.д.медь имеет большое значение дJuI поддержания нормаль-

ной структуры костей, хрящей, сухожилий (коллаген), эластичности стенок кровеносньж

сосудов, легочных аJIьвеол, кожи (эластин).
2,ЗПриприеме внутрь компоненты препарата хорошо всасываются в кровЬ и в боль-

шинстве усваиваются организмом.

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
3.1 Старт Дльб применяют молодняку крупного рогатого скота и свинеЙ при диа-

реях, для стабилизации водного и электролитного баланса в организме, в период восстанов-

ления организма после болезней, для повышения резистентности.
3.2 Старт Альб TeJшTaM применяют индивидуально с питьевой водой, в течение 3

дней. Суточная доза в течение первых 2 дней применения - 80 г препаратана2 литра воды

фаствор хорошо перемешивают до полного растворения порошка). Суточн{ш доза делится
на 2 части - по 40 г препарата и задается дважды в сутки. На 3-й день применения телят
переводят на половинную норму кормления и задают половину суточной дозы препарата
(40 г препарата на 1 литр воды), затем переводят на обьrчный рацион.

Старт Альб поросятЕlм применяют в дозе 80 г препарата на 2 литра питьевой воды

фаствор хорошо перемешивают до полного растворения порошка), в течение 3-5 дней. Во
время применения Старт Альб поросята должны поJryчать только воду содержапIую препа-

рат. ,Щля расчета объема лечебного раствора необходимо руководствоваться суточной по-
требностью поросят в воде, Koтoparl соответствует 10% от массы тела. Раствор готовят каж-
дые 24 часа.

3.3 При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочньIх
явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается.

3.4 Старт Альб совместим со всеми ветеринарными препаратами и кормовыми до-
бавками.

3.5 Убой животных на мясо - без ограничений.

4 МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
4.1 При работе с препаратом следует соблюдать правилаличной гигиены и техники

безопасности.

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ
5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использо-

вание прекраIцают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учрежде-
ние, на территории которого он находится. Ветеринарными специалистаJ\dи этого учрежде-
ния производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответ-
ствии с инструкциеЙ. При подтверждении вьUIвления отрицательного воздеЙствия препа-
рата на организм животного или несоответствии препарата по внешнему виду, ветеринар_
ными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабо-
раторных испытаний, составляется акт отбора проб и напрЕtвJuIется в Государственное учре_
ждение <БелорусскиЙ госуларственный ветеринарный центр) (220005, г. Минск, ул. Крас-
ная, 19А) дJuI подтверждения соответствия препарата нормативной документации.



6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
6.1 Общество с ограниченной ответственностью <Промветсервис) (юридический ад-

РеС): 220034, Республика Беларусь, г. Минск, ул. З. Бядули, 1212а,тел./факс: +З75 (17) 503_
5з-67.

Производитель: Филиал <Промветсервис-Альба>>, 22260З,Республика Беларусь, Мин-
ская область, Несвижский район, пос. дльба, ул. Заводскtul |/z,тел.lфакс: +375 (177О)2708|.

Инструкция подготовлена: РУП кИнстиryт экспериментальной ветеринарии
им. С.Н. Вышелесского)) (Высоцкий А.Э.), ООО "Промветсервис" (,Щмитриева А.А., Степа_
нюга М.А.).
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