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инструкция
по прпмененпю ветерпнарного препарата (сУЛьФАПРиМ ПоРоШок>

1ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Сульфаприм порошок (Pulvis Sulfaprimum).
Международное непатентованное наименование iжтивньпr фармацевтических суб-

станций: сульфалиазин, триметоприм.
лекарственная форма: порошок для орarльного применения.
1.2 Сульфаприм порошок представляет собой порошок от белого до светло-желтого

цвета.
в 1,0 г препарата содержится 200 мг сульфадиЕ}зина натрия и 40 мг триметоприма,

вспомогательное вещество : лактоза.
1.3 Препарат выпускtlют в пакетi}х из металлизированной полиэтиленовой пленки по

50, 100,200,500 и 1000 г.
1.4 Препарат хранят по общему списку при температуре от 0 ОС до плюс 25 ОС, в

заIцищенном от света и влtги месте.
1.5 СроК годностИ - 3 (три) года оТ даты изгоТовления при условии соблюдения пра-
r]нения. Не применять по истечении срока годности. Хранить в местах, недоступных

.6 Условия отпуска - без рецепта ветеринарного врача.

2 ФАРМЛКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
.1 СульфаПрим порошок - комплексный противомикробный препарат, обладаю-
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spp., Eimeria spp., Haemophilus Spp., Toxoplasma gопdii, а также в отношенпп Му-
Spp.

.2 СульфаДиазиН натриЯ относитсЯ к сульфаНилЕlпdидzlJ\4. Механизм действия суль-
фад" натрия обусловлен угнетением фермента дигидроптероатсинтетЕвы, в резуль-
тате че нарушается синтез фолиевой кислоты посредством конкурентного замещения
парЕulм нобензойной кислотой.

риметоприм - химиотерапевтическое средство. Механизм действия
угнетением фермента дигидрофолатредуктЕвы в процессе синтеза

репарат окЕвывает бактерицидное действие.

м спектром действия. Препарат активен в отношенич Escherichia coli, clostri-
., Staphylococcus spp,, Streptococcus spp., Sаlmопеllа spp., Pasteurella multocida, дс-

триметоприма
тетрагидрофо-

Из желудочно-кишечного тракта препарат быстро всасывается в
во все органы и ткани. Максима_пьнЕuI терапевтическilя концентрация

кровь и
препарата
12ч.в орган ме отмечается через 3-4 ч после его введенияи удерживается в течение

4 Препарат вьцеляется преимущественно с мочой в виде метаболитов.
5 СУльфаприм порошок по степени воздействия на о ганизм относится к веще-

cTBilN.l м оопасным (4 класс опасности по ГОСТ |2.|.007-76).

свинья

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
.l СУльфаприм порошок применяют молодняку крупного рогатого скота, ягнятчt]и,
, ПРИ ЭШеРИХиОЗе (колибактериозе), пастереллезе, с€lльмонеллезе, микоплitзмозе,
КОккозе, эЙмериозе, смешанных бактериilльньtх инфекциях, а также при других за-
ях, возбудители которьж чувствительны к компонентам препарата.

.2 Препарат назначают в следующих дозЕIх:
молодняку крупного рогатого скота до б-месячного возраста, ягнятам и свиньям:

в течение 3-7 дней.г на l0 кг массы тела животного один рiв в сутки с кормом



3.3 Побочных явлений и осложнений при применении препарата, как правило, не

наблюдается. В редких слr{аях возможны чrллергические реакции (эритема, ЗУД). В СЛl^rае

возникновения аллергических реакций препарат следует отменить и нtвначить антигиста-

минные препараты и препараты кальция.
При длительном применении возможны явления крист{Iллурии (гематУРия, ПОЧеЧ-

ные колики) и изменения в крови (анемия, лейкопения, тромбоцитопения).при появлении

симптомов кристzrллурии, применение препарата прекращ^ют и назначают, при необходи-
мости, натрия карбонат (подщелачивЕlющее средство).

3.4 Не рекомендуется применять препарат животным, имеющим индивидуiшьнУю
чувствительность к компонентам препарата; в сочетiшии с препаратап,lи серы и производ-

ными парiйNrинобензойной кислоты.
Запрещается применять препарат козчlIчt.

3.5 Убой животньtх на мясо рtврешается не ранее чем через l0 суток после послеД-

него назначения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного
срока, можно использовать на корм плотоядным животным.

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

безопасности.

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

вание прекращают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное rФежде-
ние, на территории которого он находится. Ветеринарными специалистtlми этого учрежде-
ния производится изrIение соблюдения всех правил по применению препарата в соответ-
ствии с инструкцией. При подтверждении выявления 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 направляется в Государственное учре-
ждение кБелорусский госуларственный ветеринарный центр) (220005, г. Минск, ул. Крас-
ная, 19А) для подтверждения соответствия препарата нормативной документации.

б полноЕ нАимЕновАниЕ производитЕля
6.1 Общество с ограниченной ответственностью <Промветсервис> (юридический ад-

рес: 220034, Республика Беларусь, г. Минск, ул. З. Бядули, |2l2a, тел./факс: +З'75 |7 503 53

67).
Проuзвоdumель: Фuлuал кПромвеmсервuс-Дльба>, 222б03, Республuка Беларусь,

Мuнская обласmь, Несвuжскuй район, пос. Дльба, ул. Завоdская %, mел./факс: +375 I770
2708 l.
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