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птица 
 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Внешний вид 
препарата 

Описание 
препарата 

Единица 
измерения 

Стоимость с НДС 
(в руб) 

     
Аквамоксицил — антибактериальный препарат 
из группы полусинтетических пенициллинов в 
форме 60%-ного водорастворимого порошка. 
 
Состав: амоксициллина тригидрат 600 мг, 
вспомогательные компоненты: цитрат натрия 
114 мг, натрий углекислый безводный 192 мг, 
сахароза до 1,0 г. 

Упаковка: 
 

100 г 
 

1 кг 
 

 
 
 

 Аквадокс – применяют для лечения при 
пневмониях бактериальной этиологии, 
гемофиллезе, колибактериозе, сальмонеллезе, 
микроплазмозе и других заболеваниях.  
 
Состав: В 1 см3 препарата содержится докси-
циклина гиклата 0,125 г, колистина сульфата 1,0 
млн. ME. 

Упаковка: 
 

5 л 
 

 
 Гинековир – лекарственное средство, предназ-

наченное для лечения и профилактики болезней 
бактериальной этиологии. 
 
Состав: амоксициллина тригидрат 120 мг, 
рифампицин 60 мг, рибофлавин 5 мг, фолиевая 
кислота 0,9 мг, а также ванилин - 0,2 мг, сахароза 
- до 1,0 г 

Упаковка:   
 

1000 г 

 
 
 

 Пневмосепт - комбинированный препарат, 
содержащий 3 антибиотика. Выпускается в виде 
порошка для перорального применения от 
белого до серого цвета с запахом составляющих 
компонентов. 
 
Состав: в 1г содержит действующие вещества: 
спектиномицина гидрохлорид (спектиномицин-
основу) - 22,0 мг, линкомицина гидрохлорид 
(линкомицин-основу) - 22,0 мг, флорфеникол - 
50,0 мг. Вспомогательные вещества: сахар 
молочный.  

  Упаковка:   
 

1 кг 
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Внешний вид 
препарата 

Описание 
препарата 

Единица 
измерения 

Стоимость с НДС 
(в руб) 

 

Тилмикозин 25% - является химически 
модифицированным макролидным антибиоти-
ком длительного действия, предназначенным 
для ветеринарного применения. 
 
Состав: В 1,0 мл препарата содержится 250 мг 
тилмикозина и вспомогательные компоненты. 

Упаковка: 
 

1000 мл 
 

 Тримикозин - антибактериальный комбин-
ированный препарат, антибиотик широкого 
спектра действия из группы макролидов. 
 
Состав: В 1 см3 препарата содержится: 50 мг 
тилмикозина фосфат, 50 мг энрофлоксацина, 25 
мг триметоприма, а в качестве вспомога-
тельного компонента - воду дистиллированную 
до 1 мг. 

Упаковка: 
 

1000 мл 
 

 

Форакол - антибактериальный препарат 
широкого спектра действия. По внешнему виду 
представляет собой порошок белого цвета.  
 
Состав: 1г препарата содержит действующие 
вещества: ципрофлоксацина гидрохлорид - 
200мг, триметоприм - 100 мг, колистин - 2, 4 млн 
МО. Вспомогательное вещество - декстроза. 

Упаковка: 
 

1 кг 
 

 

ВИТАМИНЫ И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ 
 

Внешний вид 
препарата 

Описание 
препарата 

Единица 
измерения 

Стоимость с НДС 
(в руб) 

 

 

АД3Евит (инъекционный) - лекарственное 
средство для профилактики и лечения 
гиповитаминозов и заболеваний, 
развивающихся на их фоне у животных, в том 
числе птиц и пушных зверей. 
 
Состав: витамин А (ретинол ацетат) - 30 000 МЕ, 
витамин D3 (холекальциферол) - 40 000 МЕ, 
витамин Е (токоферол ацетат) - 20 мг, а также 
вспомогательное вещество: масло растительное 
рафинированное до 1мл 

Упаковка:   
 

100 мл 
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ВИТАМИНЫ И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ 
 

Внешний вид 
препарата 

Описание 
препарата 

Единица 
измерения 

Стоимость с НДС 
(в руб) 

 АД3Евит оральный раствор – лекарственное 
средство профилактики и лечения 
гиповитаминозов А, D3, Е и заболеваний, 
развивающихся на их фоне у с/х животных и с/х 
птиц, для орального применения. 
 
Состав: витамин А (ретинол ацетат) - 10 000 МЕ, 
витамин D3 (холекальциферол) - 15 000 МЕ, 
витамин Е (альфа-токоферола ацетата) - 10 мг, а 
также вспомогательный компонент – 
растительное масло. 

 
Упаковка:   

 
1 л 

 

 
 
 

 

Ветвитал В форте – применяется для 
обогащения и балансирования рационов по 
витаминам, а также повышения резистентности 
организма животных и птиц. 
 
Состав: водорастворимый мультикомплекс 
витаминов.  

Упаковка:   
  

1л 
 

 
 
 

 Ветвитал В – кормовая добавка для 
нормализации обмена веществ у сельско-
хозяйственных животных и птиц, способствует 
повышению усвояемости кормов и увеличению 
продуктивности. 
 
Состав: водорастворимый мультикомплекс 
витаминов и аминокислот. 

Упаковка:   
 

100 мл 
 

1 л 
 

 
 

 

 

Ветосел Е форте - кормовая добавка для 
нормализации обмена веществ у сельско-
хозяйственных животных и птиц. 
 
Состав: витамин Е 68 г, селенит натрия - 2,4 г, а 
также вспомогательные компоненты. 

Упаковка:   
 

1 л 
 

 
 
 

 

 

Ветвигор – антистрессовый иммуностимулятор, 
гепатопротектор. Применяется для профи-
лактики стрессов и жировой дистрофии, 
улучшения метаболических процессов. 
 
Состав: L-карнитин - 50 г, сорбитол  - 250 г, суль-
фат магния - 250 г, эхинацея - 4 г, а также вспо-
могательные компоненты. 

Упаковка:   
 

1 л 
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ВИТАМИНЫ И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ 
 

Внешний вид 
препарата 

Описание 
препарата 

Единица 
измерения 

Стоимость с НДС 
(в руб) 

 Карбо Zn -  применяют для нормализации 
процессов пищеварения, повышения 
сохранности и продуктивности сельскохозяй-
ственных животных, в том числе птиц. 
 
Состав: древесный уголь - 200 гр; карбонат 
кальция - 5 гр; оксид цинка - 300 гр; наполнитель 
и антислеживатель – бетонит кормовой - до 1кг. 
В 1кг добавки содержится: цинка - 216-265г, 
кальция - 1,8-2,2г, влаги - не более 8%. Не 
содержит ГМО. 

Упаковка: 
 

100 г 
 

1000 г 

 
 
 

 

 

Экюментол - применяют для стимуляции и 
нормализации пищеварительной и дыхательной 
функции у сельскохозяйственных животных и 
птиц. 
 
Состав: витамин А – 3400000 МЕ, масла 
эвкалиптового - 180 г, масла мяты перечной –  
55 г, ментола - 55 г. 

Упаковка:   
 

1 л 
 

 
 

 

 

Элесол - применяется для нормализации 
обмена веществ, повышения сохранности и про- 
дуктивности сельскохозяйственных животных, в 
том числе птиц. 
 
Состав: фосфор - 101 г/л, кальций - 30 г/л, 
магний - 12,5 г/л, натрий - 11,5 г/л, цинк - 2,5 г/л, 
марганец - 2,5 г/л, медь - 2,5 г/л, витамин D3 - 200 
000 МЕ/л. Не содержит ГМО 

Упаковка: 
 

100 мл 
 

1000 мл 
 

 
 

   

Энерцид - применяют для снижения уровня 
патогенной микрофлоры в воде для поения, 
повышения продуктивности и сохранности.  
 
Состав: сбалансированная смесь органических 
кислот: кислота молочная, пропионовая, винная, 
лимонная, соляная, а также вспомогательные 
вещества. 

Упаковка:   
 

20 л 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 



+7 (4722) 20-77-94 
vetafarm-gd@yandex.ru 
vetafarm-bg@yandex.ru 

vetapharm.ru 
г. Белгород, ул. Пугачёва 7                       

5 

 

Свиньи 
 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Внешний вид 
препарата 

Описание 
препарата 

Единица 
измерения 

Стоимость с НДС 
(в руб) 

     Аквамоксицил — антибактериальный препарат 
из группы полусинтетических пенициллинов в 
форме 60%-ного водорастворимого порошка. 
 
Состав: амоксициллина тригидрат 600 мг, 
вспомогательные компоненты: цитрат натрия 
114 мг, натрий углекислый безводный 192 мг, 
сахароза до 1,0 г. 

Упаковка: 
 

100 г 
 

1 кг 
 

 
 

 Аквадокс – применяют для лечения при 
пневмониях бактериальной этиологии, 
гемофиллезе, колибактериозе, сальмонеллезе, 
микроплазмозе и других заболеваниях.  
 
Состав: В 1 см3 препарата содержится докси-
циклина гиклата 0,125 г, колистина сульфата 1,0 
млн. ME. 

Упаковка: 
 

5 л 
 

  Амоксивек-форте (инъекционный) – применя-
ют для лечения при инфекционных болезнях 
желудочно-кишечного тракта, дыхательных 
путей, мочеполовой системы, суставов, мягких 
тканей и др.  
 
Состав: В 1 мл в качестве действующего 
вещества содержит амоксициллина тригидрат 
150 мг, а также вспомогательные вещества. 

Упаковка: 
   

100 мл 
 

 
 

 
 Гинековир – лекарственное средство, предназ-

наченное для лечения и профилактики болезней 
бактериальной этиологии. 
 
Состав: амоксициллина тригидрат 120 мг, 
рифампицин 60 мг, рибофлавин 5 мг, фолиевая 
кислота 0,9 мг, а также ванилин - 0,2 мг, сахароза 
- до  1,0 г 

Упаковка:   
 

1000 г 
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Внешний вид 
препарата 

Описание 
препарата 

Единица 
измерения 

Стоимость с НДС 
(в руб) 

 Гентамицин 4% (инъекционный) – 
антибактериальное лекарственное средство, 
предназначенное для при болезнях бактериаль-
ной этиологии. 
 
Состав: В качестве действующего вещества 
содержит гентамицина сульфат - 40 мг/мл; 
а также вспомогательные компоненты и воду 
для инъекций.  

 
  Упаковка:   

 
100 мл 

 
20 мл 

 

 

 Пневмосепт – в 1г содержит действующие 
вещества: комбинированный препарат, содержа-
щий 3 антибиотика. Выпускается в виде порошка 
для перорального применения от белого до 
серого цвета с запахом составляющих 
компонентов. 
 
Состав: спектиномицина гидрохлорид 
(спектиномицин-основу) - 22,0 мг, линкомицина 
гидрохлорид (линкомицин-основу) - 22,0 мг, 
флорфеникол - 50,0 мг. Вспомогательные 
вещества: сахар молочный. 

  Упаковка:   
 

1 кг 

 
 

 

Спелимикс-форте - антибактериальный пре-
парат широкого спектра действия. 
 
Состав: 1г препарата содержит действующие 
вещества: фторфеникола - 40 мг; линкомицина - 
44 мг; спектиномицина - 44 мг. Вспомогательное 
вещество: крупа пшеничная. 

 
 

Упаковка: 
 

1 кг 

 
 
 

 

 Тиамикс - антибактериальный препарат 
широкого спектра действия. По внешнему виду 
представляет собой порошок желто-белого 
цвета. 
 
Состав: 1г препарата содержит: тиамулина 
гидроген фумарата - 225 мг, линкомицина - 44 мг, 
спектиномицина - 44 мг. Вспомогательное 
вещество - декстроза. 

Упаковка: 
 

1 кг 
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Внешний вид 
препарата 

Описание 
препарата 

Единица 
измерения 

Стоимость с НДС 
(в руб) 

 Энровек 5 и 10% (инъекционный) - 
лекарственное средство в форме раствора для 
инъекций, предназначенное для 
лечения крупного рогатого скота, овец, коз, 
свиней, собак, кошек и кроликов при болезнях 
бактериальной этиологии. 
 
Состав: 5% и 10% в 1мл, в качестве действу-
ющего вещества содержит энрофлоксацин 
основание-50мг или 100 мг соответственно, а 
также вспомогательные вещества. 

Упаковка:   
 

5% 100 мл 
 

10% 100 мл 
 

 
 
 

 
ВИТАМИНЫ И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ 
 

Внешний вид 
препарата 

Описание 
препарата 

Единица 
измерения 

Стоимость с НДС 
(в руб) 

 

 

АД3ЕF (инъекционный) - лекарственное 
средство для профилактики и лечения 
гиповитаминозов и заболеваний, 
развивающихся на их фоне у 
сельскохозяйственных животных. 
 
Состав: в 1 мл: витамин А (ретинол ацетат) - 50 
000 МЕ, 
витамин D3 (холекальциферол) - 25 000 МЕ, 
витамин Е (токоферол ацетата) - 20 мг и вита- 
мин F - 5 мг, а также вспомогательный компо- 
нент растительное масло-до 1мл. 

Упаковка:   
 

100 мл 
 

 
 

 

 

АД3Евит (инъекционный) - лекарственное 
средство для профилактики и лечения 
гиповитаминозов и заболеваний, 
развивающихся на их фоне у животных, в том 
числе птиц и пушных зверей. 
 
Состав: витамин А (ретинол ацетат) - 30 000 МЕ, 
витамин D3 (холекальциферол) - 40 000 МЕ, 
витамин Е (токоферол ацетат) - 20 мг, а также 
вспомогательное вещество: масло растительное 
рафинированное до 1мл 

Упаковка:   
 

100 мл 
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ВИТАМИНЫ И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ 
 

Внешний вид 
препарата 

Описание 
препарата 

Единица 
измерения 

Стоимость с НДС 
(в руб) 

 АД3Евит оральный раствор – лекарственное 
средство профилактики и лечения 
гиповитаминозов А, D3, Е и заболеваний, 
развивающихся на их фоне у с/х животных и с/х 
птиц, для орального применения. 
 
Состав: витамин А (ретинол ацетат) - 10 000 МЕ, 
витамин D3 (холекальциферол) - 15 000 МЕ, 
витамин Е (альфа-токоферола ацетата) - 10 мг, а 
также вспомогательный компонент – 
растительное масло. 

 
Упаковка:   

 
1 л 

 

 
 
 

 

Ветвитал В форте – применяется для 
обогащения и балансирования рационов по 
витаминам, а также повышения резистентности 
организма животных и птиц. 
 
Состав: водорастворимый мультикомплекс 
витаминов.  

Упаковка:   
  

1л 
 

 

 Ветвитал В – кормовая добавка для 
нормализации обмена веществ у сельско-
хозяйственных животных и птиц, способствует 
повышению усвояемости кормов и увеличению 
продуктивности. 
 
Состав: водорастворимый мультикомплекс 
витаминов и аминокислот.  

Упаковка:   
 

100 мл 
 

1 л 
 

 
 

 

 
Ветосел Е форте - кормовая добавка для 
нормализации обмена веществ у сельско-
хозяйственных животных и птиц. 
 
Состав: витамин Е 68 г, селенит натрия - 2,4 г, а 
также вспомогательные компоненты. 

Упаковка:   
 

1 л 
 

 
 
 

 
 

Ветвигор – антистрессовый иммуностимулятор, 
гепатопротектор. Применяется для профи-
лактики стрессов и жировой дистрофии, 
улучшения метаболических процессов. 
 
Состав: L-карнитин - 50 г, сорбитол  - 250 г, суль-
фат магния - 250 г, эхинацея - 4 г, а также вспо-
могательные компоненты. 

Упаковка:   
 

1 л 
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ВИТАМИНЫ И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ 
 

Внешний вид 
препарата 

Описание 
препарата 

Единица 
измерения 

Стоимость с НДС 
(в руб) 

 Карбо Zn -  применяют для нормализации 
процессов пищеварения, повышения 
сохранности и продуктивности сельскохозяй-
ственных животных, в том числе птиц. 
 
Состав: древесный уголь - 200 гр; карбонат 
кальция - 5 гр; оксид цинка - 300 гр; наполнитель 
и антислеживатель – бетонит кормовой - до 1кг. 
В 1кг добавки содержится: цинка - 216-265г, 
кальция - 1,8-2,2г, влаги - не более 8%. Не 
содержит ГМО. 

Упаковка: 
 

100 г 
 

1000 г 

 
 
 

 

 

Мультивек (инъекционный) – лекарственное 
средство применяемое для профилактики 
гиповитаминозов у сельскохозяйственных жи-
вотных. 
 
Состав: витамин А 15 000 Ме, витамин D3 1000 
Ме, витамин Е 20 мг, витамин В1 10 мг, витамин 
В2 5 мг, витамин В6 3 мг, витамин В12 50 мкг, а 
также вспомогательные вещества. 

Упаковка:   
 

100 мл 
 

 
 

 

 

Экюментол - применяют для стимуляции и 
нормализации пищеварительной и дыхательной 
функции у сельскохозяйственных животных и 
птиц. 
 
Состав: витамин А – 3400000 МЕ, масла 
эвкалиптового - 180 г, масла мяты перечной –  
55 г, ментола - 55 г. 

Упаковка:   
 

1 л 
 

 
 

 

ВИТАМИНЫ И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ 
 

Внешний вид 
препарата 

Описание 
препарата 

Единица 
измерения 

Стоимость с НДС 
(в руб) 

 

 

Элесол - применяется для нормализации 
обмена веществ, повышения сохранности и про- 
дуктивности сельскохозяйственных животных, в 
том числе птиц. 
 
Состав: фосфор - 101 г/л, кальций - 30 г/л, 
магний - 12,5 г/л, натрий - 11,5 г/л, цинк - 2,5 г/л, 
марганец - 2,5 г/л, медь - 2,5 г/л, витамин D3 - 200 
000 МЕ/л. Не содержит ГМО. 

Упаковка: 
 

100 мл 
 

1000 мл 
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ВИТАМИНЫ И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ 
 

Внешний вид 
препарата 

Описание 
препарата 

Единица 
измерения 

Стоимость с НДС 
(в руб) 

   

Энерцид - применяют для снижения уровня 
патогенной микрофлоры в воде для поения, 
повышения продуктивности и сохранности.  
 
Состав: сбалансированная смесь органических 
кислот: кислота молочная, пропионовая, винная, 
лимонная, соляная, а также вспомогательные 
вещества. 

Упаковка:   
 

20 л 
 

 
 

 
интерфероны 

 

Внешний вид 
препарата 

Описание 
препарата 

Единица 
измерения 

Стоимость с НДС 
(в руб) 

 

 

Биферон-С (инъекционный) – биопрепарат 
проявляет антивирусную и 
иммуностимулирующую актив-ности у свиней 
(поросят и взрослых особей). 
 
Состав: В 1см3 препарата содержится не менее 
1,0х104 ТЦД50/см3 суммарной антивирусной 
активности смеси белков альфа- и гамма-
интерферонов свиных рекомбинантных. 

Упаковка:   
 

100 мл 
 
 

 
 

 
 

Гентабиферон – С (инъекционный) – обладает 
широким спектром антибактериального 
действия, определяемым присутствием в 
растворе антибиотика гентамицина сульфата, 
который активен в отношении многих грамполо-
жительных и грамотрицательных бактерий. 
 
Состав: В 1см3 препарата содержится 0,04 г 
гентамицина сульфата и не менее 1х104ТЦД50/ 
см3 суммарной антивирусной активности смеси 
белков альфа- и гамма- интерферонов свиных 
рекомбинантных, неионогенный растворитель и 
вспомогательные вещества до 1 см3. 

Упаковка:   
 

100 мл 
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Гормональные средства 

 

Внешний вид 
препарата 

Описание 
препарата 

Единица 
измерения 

Стоимость с НДС 
(в руб) 

 

 

Окситоцин 5 и 10 ед (инъекционный) – 
лекарственное средство в форме раствора для 
инъекций, применяемое в качестве 
утеротонизирующего средства при лечении и 
профилактике гинекологических заболеваний у 
самок сельскохозяйственных 
и мелких домашних животных. 
 
Состав: В качестве действующего вещества 
содержит синтетический аналог гормона задней 
доли гипофиза - окситоцин, в количестве 5 и 10 
МЕ / см3, а также вспомогательные компоненты. 

Упаковка:   
 

100 мл (5 ед) 
 

100 мл (10 ед) 
 

 
 

 

Крс, мрс 
 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Внешний вид 
препарата 

Описание 
препарата 

Единица 
измерения 

Стоимость с НДС 
(в руб) 

  Амоксивек-форте (инъекционный) – применя-
ют для лечения при инфекционных болезнях 
желудочно-кишечного тракта, дыхательных 
путей, мочеполовой системы, суставов, мягких 
тканей и др.  
 
Состав: В 1 мл в качестве действующего 
вещества содержит амоксициллина тригидрат 
150 мг, а также вспомогательные вещества. 

Упаковка: 
   

100 мл 
 

 
 

 
 Гинековир – лекарственное средство, предназ-

наченное для лечения и профилактики болезней 
бактериальной этиологии. 
 
Состав: амоксициллина тригидрат 120 мг, 
рифампицин 60 мг, рибофлавин 5 мг, фолиевая 
кислота 0,9 мг, а также ванилин - 0,2 мг, сахароза 
- до 1,0 г 

Упаковка:   
 

1000 г 
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Внешний вид 
препарата 

Описание 
препарата 

Единица 
измерения 

Стоимость с НДС 
(в руб) 

 
Гентамицин 4% (инъекционный) – 
антибактериальное лекарственное средство, 
предназначенное для при болезнях бактериаль-
ной этиологии. 
 
Состав: В качестве действующего вещества 
содержит гентамицина сульфат - 40 мг/мл; 
а также вспомогательные компоненты и воду 
для инъекций.  

 
  Упаковка:   

 
100 мл 

 
20 мл 

 

 

 Энровек 5 и 10% (инъекционный) - 
лекарственное средство в форме раствора для 
инъекций, предназначенное для 
лечения крупного рогатого скота, овец, коз, 
свиней, собак, кошек и кроликов при болезнях 
бактериальной этиологии. 
 
Состав: 5% и 10% в 1мл, в качестве действу-
ющего вещества содержит энрофлоксацин 
основание-50мг или 100 мг соответственно, а 
также вспомогательные вещества: 

Упаковка:   
 

5% 100 мл 
 

10% 100 мл 
 

 
 
 

 
ВИТАМИНЫ И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ 
 

Внешний вид 
препарата 

Описание 
препарата 

Единица 
измерения 

Стоимость с НДС 
(в руб) 

 

 

АД3ЕF (инъекционный) - лекарственное 
средство для профилактики и лечения 
гиповитаминозов и заболеваний, 
развивающихся на их фоне у 
сельскохозяйственных животных. 
 
Состав: в 1 мл: витамин А (ретинол ацетат) - 50 
000 МЕ, витамин D3 (холекальциферол) - 25 000 
МЕ, витамин Е (токоферол ацетата) - 20 мг и 
витамин F - 5 мг, а также вспомогательный 
компонент растительное масло-до 1мл. 

Упаковка:   
 

100 мл 
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ВИТАМИНЫ И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ 
 

 

 

АД3Евит (инъекционный) - лекарственное 
средство для профилактики и лечения 
гиповитаминозов и заболеваний, 
развивающихся на их фоне у животных, в том 
числе птиц и пушных зверей. 
 
Состав: витамин А (ретинол ацетат) - 30 000 МЕ, 
витамин D3 (холекальциферол) - 40 000 МЕ, 
витамин Е (токоферол ацетат) - 20 мг, а также 
вспомогательное вещество: масло растительное 
рафинированное до 1мл 

Упаковка:   
 

100 мл 
 

 
 
 

 АД3Евит оральный раствор – лекарственное 
средство профилактики и лечения 
гиповитаминозов А, D3, Е и заболеваний, 
развивающихся на их фоне у с/х животных и с/х 
птиц, для орального применения.  
 
Состав: витамин А (ретинол ацетат) - 10 000 МЕ, 
витамин D3 (холекальциферол) - 15 000 МЕ, 
витамин Е (альфа-токоферола ацетата) - 10 мг, а 
также вспомогательный компонент – 
растительное масло. 

 
Упаковка:   

 
1 л 

 

 
 
 

 

Ветвитал В форте – применяется для 
обогащения и балансирования рационов по 
витаминам, а также повышения резистентности 
организма животных и птиц. 
 
Состав: водорастворимый мультикомплекс 
витаминов.  

Упаковка:   
  

1л 
 

 

 Ветвитал В – кормовая добавка для 
нормализации обмена веществ у сельско-
хозяйственных животных и птиц, способствует 
повышению усвояемости кормов и увеличению 
продуктивности. 
 
Состав: водорастворимый мультикомплекс 
витаминов и аминокислот. 

Упаковка:   
 

100 мл 
 

1 л 
 

 
 

 

Ветосел Е форте - кормовая добавка для 
нормализации обмена веществ у сельско-
хозяйственных животных и птиц. 
 
Состав: витамин Е 68 г, селенит натрия - 2,4 г, а 
также вспомогательные компоненты.  

Упаковка:   
 

1 л 
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ВИТАМИНЫ И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ 
 

Внешний вид 
препарата 

Описание 
препарата 

Единица 
измерения 

Стоимость с НДС 
(в руб) 

 
Ветосел Е форте - кормовая добавка для 
нормализации обмена веществ у сельско-
хозяйственных животных и птиц. 
 
Состав: витамин Е 68 г, селенит натрия - 2,4 г, а 
также вспомогательные компоненты. 

Упаковка:   
 

1 л 
 

 
 

 

 

Ветвигор – антистрессовый иммуностимулятор, 
гепатопротектор. Применяется для профи-
лактики стрессов и жировой дистрофии, 
улучшения метаболических процессов. 
 
Состав: L-карнитин - 50 г, сорбитол  - 250 г, суль-
фат магния - 250 г, эхинацея - 4 г, а также вспо-
могательные компоненты. 

Упаковка:   
 

1 л 
 

 
 
 

 

 

Мультивек (инъекционный) – лекарственное 
средство применяемое для профилактики 
гиповитаминозов у сельскохозяйственных жи-
вотных. 
 
Состав: витамин А 15 000 Ме, витамин D3 1000 
Ме, витамин Е 20 мг, витамин В1 10 мг, витамин 
В2 5 мг, витамин В6 3 мг, витамин В12 50 мкг, а 
также вспомогательные вещества. 

Упаковка:   
 

100 мл 
 

 
 

 Карбо Zn -  применяют для нормализации 
процессов пищеварения, повышения 
сохранности и продуктивности сельскохозяй-
ственных животных, в том числе птиц. 
 
Состав: древесный уголь - 200 гр; карбонат 
кальция - 5 гр; оксид цинка - 300 гр; наполнитель 
и антислеживатель – бетонит кормовой - до 1кг. 
В 1кг добавки содержится: цинка - 216-265г, 
кальция - 1,8-2,2г, влаги - не более 8%. Не 
содержит ГМО. 

Упаковка: 
 

100 г 
 

1000 г 

 
 
 

 

 

Элесол - применяется для нормализации 
обмена веществ, повышения сохранности и про- 
дуктивности сельскохозяйственных животных, в 
том числе птиц. 
 
Состав: фосфор - 101 г/л, кальций - 30 г/л, 
магний - 12,5 г/л, натрий - 11,5 г/л, цинк - 2,5 г/л, 
марганец - 2,5 г/л, медь - 2,5 г/л, витамин D3 - 200 
000 МЕ/л.  Не содержит ГМО. 

Упаковка: 
 

100 мл 
 

1000 мл 
 

 
 



+7 (4722) 20-77-94 
vetafarm-gd@yandex.ru 
vetafarm-bg@yandex.ru 

vetapharm.ru 
г. Белгород, ул. Пугачёва 7                       

15 

 

интерфероны 

 

Внешний вид 
препарата 

Описание 
препарата 

Единица 
измерения 

Стоимость с НДС 
(в руб) 

 

 

Энрофлоксаветферон-Б (инъекционный) – 
антибактериальный препарат широкого спектра 
действия. 
 
Состав: В 1см3 препарата содержится 0,05 г 
энрофлоксацина и не менее 104 ТЦД50/см3 по 
антивирусной активности белка альфа-
интерферона бычьего рекомбинантного. 

Упаковка:   
 

100 мл 
 
 

 
 

 Интерглоб (инъекционный) - биопрепарат 
применяют с профилактической и лечебной целью 
в хозяйствах, неблагополучных по респираторным 
и желудочно-кишечным заболеваниям вирусной 
этиологии таким, как вирусам диареи, парагриппа-
3, ринотрахеита, рота- и коронавирусам КРС и 
другим. 
 
Состав: состоит из двух компонентов. Действую-
щим веществом компонента 1 (сывороточного) 
является смесь специфических антител к 
вирусам, компонент 2 (белковый) включает 
альфа-интерферон бычий рекомбинантный с 
антивирусной активностью не менее 
1,0х104ТЦД50/см3. 

Упаковка:   
 

100 мл 
 

 

интерфероны 

 

Внешний вид 
препарата 

Описание 
препарата 

Единица 
измерения 

Стоимость с НДС 
(в руб) 

 

Гентабиферон-Б (инъекционный) 
– видоспеци-фический препарат для КРС, 
обладает широким спектром 
антибактериального действия. 
 
Состав: В 1см3  препарата содержится  0,04 г 
гентамицина сульфата по действующему веществу 
и не менее 1х104 ТЦД50/см3 суммарной антиви-
русной активности смеси белков альфа- и 
гамма-  интерферона бычьего рекомбинантного, 
неионогенный растворитель и вспомогательные 
вещества до 1 см3. 

Упаковка:   
 

100 мл 
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Гормональные средства 
 

Внешний вид 
препарата 

Описание 
препарата 

Единица 
измерения 

Стоимость с НДС 
(в руб) 

 

 

Окситоцин 5 и 10 ед (инъекционный) – 
лекарственное средство в форме раствора для 
инъекций, применяемое в качестве 
утеротонизирующего средства при лечении и 
профилактике гинекологических заболеваний у 
самок сельскохозяйственных 
и мелких домашних животных. 
 
Состав: В качестве действующего вещества 
содержит синтетический аналог гормона задней 
доли гипофиза - окситоцин, в количестве 5 и 10 
МЕ / см3, а также вспомогательные компоненты. 

Упаковка:   
 

100 мл (5 ед) 
 

100 мл (10 ед) 
 

 
 

 

противоэндометрийные 

 

Внешний вид 
препарата 

Описание 
препарата 

Единица 
измерения 

Стоимость с НДС 
(в руб) 

 

 

Эндотил форте – лекарственное средство в 
форме суспензии для внутриматочного 
введения, предназначенное для профилактики и 
лечения эндометрита и послеродовых заболе-
ваний бактериальной этиологии у коров. 
 
Состав: в 100мл содержится: тилозина тартрат - 
1,0г, пропранолола гидрохлорид - 1,8г, в-каротин 
- 0,95мг и вспомогательные вещества. 

Упаковка:   
 

1000 мл 
 
 

 
 

противоэндометрийные 

 
Внешний вид 

препарата 
Описание 
препарата 

Единица 
измерения 

Стоимость с НДС 
(в руб) 

 
 

Субмастин КРС (инъекционный) – применяют 
коровам для про-филактики и лечения 
субклинического мастита (с содержанием 
соматических клеток до 1,1 млн./мл молока); 
снижения содержания сомати-ческих клеток; 
комплексной терапии клиничес-кого мастита. 
 
Состав: в 1 см3 содержится: смесь видо-
специфических для КРС рекомбинантных 
цитокинов суммарной активностью не менее 104 
ТЦД50/см3, витамин А-75000 МЕ, вспомога-
тельные вещества и раство-ритель до 1,0 см3. 

Упаковка:   
 

100 мл 
 
 

 
 



+7 (4722) 20-77-94 
vetafarm-gd@yandex.ru 
vetafarm-bg@yandex.ru 

vetapharm.ru 
г. Белгород, ул. Пугачёва 7                       

17 

 

 
уход за выменем 

 

 

 

Крем Злата – наружное средство, предназ-
наченное для ухода за кожей вымени коров и коз 
после доения. 
 
Состав: эвкалиптовое масло, ментол, а также 
вспомогательные вещества, глицерин, пара-
аминобентойная, кислота и вазелин ветеринар-
ный или медицинский - до 1000гр. 

Упаковка: 
   

200 г  
 

 
 

 

лошади 
 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Внешний вид 
препарата 

Описание 
препарата 

Единица 
измерения 

Стоимость с НДС 
(в руб) 

 Гентамицин 4% (инъекционный) – 
антибактериальное лекарственное средство, 
предназначенное для при болезнях бактериаль-
ной этиологии. 
 
Состав: В качестве действующего вещества 
содержит гентамицина сульфат - 40 мг/мл; 
а также вспомогательные компоненты и воду 
для инъекций.  

 
  Упаковка:   

 
100 мл 

 
20 мл 

 

 

 Лоферон (инъекционный) – видоспецифичес-
кий препарат, проявляет антивирусную и 
иммуномодулирующую активность у жеребят и 
взрослых лошадей. 
 
Состав: В 1см3 препарата содержится не менее 
104 ТЦД50/см3 по антивирусной активности 
белка альфа-интерферона лошадиного 
рекомбинантного, неиногенный растворитель и 
вспомогательные вещества до 1 см3. 

  Упаковка:   
 

100 мл 
 

 

 
 
 
 



+7 (4722) 20-77-94 
vetafarm-gd@yandex.ru 
vetafarm-bg@yandex.ru 

vetapharm.ru 
г. Белгород, ул. Пугачёва 7                       

18 

 

ВИТАМИНЫ И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ 
 

Внешний вид 
препарата 

Описание 
препарата 

Единица 
измерения 

Стоимость с НДС 
(в руб) 

 

 

АД3ЕF (инъекционный) - лекарственное 
средство для профилактики и лечения 
гиповитаминозов и заболеваний, 
развивающихся на их фоне у 
сельскохозяйственных животных. 
 
Состав: в 1 мл: витамин А (ретинол ацетат) - 50 
000 МЕ, 
витамин D3 (холекальциферол) - 25 000 МЕ, 
витамин Е (токоферол ацетата) - 20 мг и вита- 
мин F - 5 мг, а также вспомогательный компо- 
нент растительное масло-до 1мл. 

Упаковка:   
 

100 мл 
 

 
 

 
ВИТАМИНЫ И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ 
 

Внешний вид 
препарата 

Описание 
препарата 

Единица 
измерения 

Стоимость с НДС 
(в руб) 

 

 

АД3Евит (инъекционный) - лекарственное 
средство для профилактики и лечения 
гиповитаминозов и заболеваний, 
развивающихся на их фоне у животных, в том 
числе птиц и пушных зверей. 
 
Состав: витамин А (ретинол ацетат) - 30 000 МЕ, 
витамин D3 (холекальциферол) - 40 000 МЕ, 
витамин Е (токоферол ацетат) - 20 мг, а также 
вспомогательное вещество: масло растительное 
рафинированное до 1мл 

Упаковка:   
 

100 мл 
 

 
 
 

 АД3Евит оральный раствор – лекарственное 
средство профилактики и лечения 
гиповитаминозов А, D3, Е и заболеваний, 
развивающихся на их фоне у с/х животных и с/х 
птиц, для орального применения. 
 
Состав: витамин А (ретинол ацетат) - 10 000 МЕ, 
витамин D3 (холекальциферол) - 15 000 МЕ, 
витамин Е (альфа-токоферола ацетата) - 10 мг, а 
также вспомогательный компонент – 
растительное масло. 

 
Упаковка:   

 
1 л 
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ВИТАМИНЫ И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ 
 

Внешний вид 
препарата 

Описание 
препарата 

Единица 
измерения 

Стоимость с НДС 
(в руб) 

 

 

Ветвигор – антистрессовый иммуностимулятор, 
гепатопротектор. Применяется для профи-
лактики стрессов и жировой дистрофии, 
улучшения метаболических процессов. 
 
Состав: L-карнитин - 50 г, сорбитол  - 250 г, суль-
фат магния - 250 г, эхинацея - 4 г, а также вспо-
могательные компоненты. 

Упаковка:   
 

1 л 
 

 
 
 

 

Ветвитал В форте – применяется для 
обогащения и балансирования рационов по 
витаминам, а также повышения резистентности 
организма животных и птиц. 
 
Состав: водорастворимый мультикомплекс 
витаминов.  

Упаковка:   
  

1л 
 

 

 Ветвитал В – кормовая добавка для 
нормализации обмена веществ у сельско-
хозяйственных животных и птиц, способствует 
повышению усвояемости кормов и увеличению 
продуктивности. 
 
Состав: водорастворимый мультикомплекс 
витаминов и аминокислот. 

Упаковка:   
 

100 мл 
 

1 л 
 

 
 

 
Ветосел Е форте - кормовая добавка для 
нормализации обмена веществ у сельско-
хозяйственных животных и птиц. 
 
Состав: витамин Е 68 г, селенит натрия - 2,4 г, а 
также вспомогательные компоненты. 

Упаковка:   
 

1 л 
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дезинфекция и дератизация 
 

Внешний вид 
препарата 

Описание 
препарата 

Единица 
измерения 

Стоимость с НДС 
(в руб) 

 
 

Белосан – средство обладает высокой 
эффективностью в отношении широкого спектра 
возбудителей бактериальных, вирусных и 
грибковых заболеваний и адсорбирующим 
действием, поглощает запах. 
 
Состав: содержит в своей основе композицию 
неорганических фосфатов, сульфатов, 
алюмосиликатов. 

Упаковка:   
 

10  кг 
 
 

 
 
 

 
 

Мирасан F – обладает широким спектром 
действия, активен против большинства 
грамотрицательных и грамположительных 
бактерий, вирусов, грибов. 
 
Состав: в качестве действующих веществ 
содержит алкилдиметилбензиламмония хлорид 
- 17%, дидецилдиметиламмоний хлорид - 7,8%, 
глутаровый альдегид - 10,7%, а также 
вспомогательные вещества.  

Упаковка:   
 

5 л 
 
 

 

 
 Мирасан – средство предназначено для 

проведения профилактической и вынужденной 
дезинфекции объектов ветеринарного надзора. 
 
Состав: представляет собой композицию, сос-
тоящую из полигексаметиленгуанидин гидро-
хлорида, алкилдиметилбензиламмоний 
хлорида, карбоновых кислот, регулятора 
кислотности и воды.  

Упаковка:   
 

1 л 
 
 

 

 


