Временная инструкция
по применению суппозиториев гинекологических Ветомгин 8.21
(Организация - производитель НПФ "Исследовательский центр", Новосибирская область, пос. Кольцово)
I. Общие сведения
1. Суппозитории гинекологические Ветомгин 8.21, опытная серия.
2. Препарат Ветомгин 8.21 содержит иммобилизованную высушенную споровую биомассу бактерий Bacillus
subtilis штамм IC-16-1-1, Bacillus subtilis штамм IC-9-1-1 и Bacillus licheniformis штамм IС-1-1-2 и наполнительлимонную кислоту и пищевую соду. Не содержит ГМО. В1 г препарата содержится не менее 1x106 КОЕ
(колониеобразующих единиц) живых микробных клеток.
3. Суппозиторий гинекологический Ветомгин 8.21 представляет собой цилиндр белого цвета, без запаха, легко
растворим в воде.
4. Гинекологические суппозитории Ветомгин 8.21 упаковывают по 1, 3, 5, 10,15 штук в бумагу по ГОСТ 8273,
затем упаковывают в коробочку из картона по ГОСТ 7933. Каждую единицу фасовки снабжают инструкцией и
этикеткой с указанием: наименования предприятия - изготовителя, наименования препарата, количества
препарата, номера серии, номера контроля, даты изготовления (месяц, год), срока годности, условий хранения,
надписи "Для животных", обозначения ТУ.
5. Хранят препарат в сухом, прохладном, защищенном от света месте при температуре от 0 до 25°С. Срок
годности препарата - 48 месяцев от даты изготовления.
Суппозитории гинекологические Ветомгин 8.21 по истечении срока годности не должны применяться.
II. Биологические свойства
6. Бактерии Bacillus subtilis штамм IC-16-1-1, Bacillus subtilis штамм IC-9-1-1 и Bacillus licheniformis штамм IС-11-2, используемые для изготовления препарата, отличаются способностью к быстрой колонизации
репродуктивных органов животного (вагины, шейки матки, канала шейки матки). Размножаясь, бактерии выделяют
в окружающую среду специфические антибиотики, ферменты, другие биологически активные вещества.
Следствием этого процесса в вагине и прилегающих репродуктивных органах нормализуется микробный
состав до видоспецифического, очищаются их стенки за счѐт вспенивания суппозиториев во влажной среде, что
способствует активному выводу гнойного, некротического содержимого вагины и матки, плѐнок фибрина без
проведения специального туалета, что способствует сокращению времени лечения, прекращению воспалительных
процессов и быстрому заживлению травмированных слизистых оболочек.
7. Заживление слизистых оболочек приводит к увеличению фагоцитарной активности крови, нормализации
работы местного иммунитета репродуктивных органов животного, что благоприятно сказывается на
функционировании всей репродуктивной системы и предупреждает развитие хронических эндометритов.
8. Бактерии Bacillus subtilis штамм IC-16-1-1, Bacillus subtilis штамм IC-9-1-1 и Bacillus licheniformis штамм IС-11-2 иллиминируются из организма через 2 -14 суток в зависимости от вида животного.
III. Порядок применения
9. Гинекологические суппозитории Ветомгин 8.21 применяют для профилактики и лечения катарального и
гнойно - катарального эндометритов, вагинитов, цервитов, послеродового сепсиса у сельскохозяйственных
животных: крупный рогатый скот, лошади, овцы.
10. Препарат назначают животным индивидуально интровагинально.
11. Для профилактики катарального и гнойно - катарального эндометритов, вагинитов, цервитов,
послеродового сепсиса Ветомгин 8.21 назначают животным сразу после родов 1 раз через день в течение 10 дней
по 1 суппозиторию интровагинально.
12. С лечебной целью препарат назначают животным 2 раза в сутки по 1 суппозиторию в течение 14 дней.
13. Лечебный и профилактический эффекты находятся в прямой зависимости от кратности применения
суппозиториев.
14. Побочных явлений и осложнений при применении суппозиториев гинекологических Ветомгин 8.21 в
рекомендуемых дозах не выявлено. Противопоказаний для применения не установлено.
15. Продукты животноводства после применения препарата используются в пищевых целях без ограничений.
16. Применять препарат совместно с антибиотиками, сульфаниламидными и другими антисептическими
препаратами (кроме спирта этилового, раствора Люголя) запрещается.
IV. Меры личной профилактики
17. Суппозитории гинекологические Ветомгин 8.21 следует хранить в местах недоступных для детей.
18. Специальных
предусматривается.
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