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применени!о натрия хлорида изотонического 0,9%о раствора для инъекций
при обезво>кивании и интоксикации организма }!(ивотньгх
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оБщив сввдвния

1.11атрия хлорид изотонический 0,9оА раствор для инъекций

(|х[а1г||

с||ог|6|

|зо1оп|са 0,90% зо1шт|о рго |п.]ес1|оп|Бшз) - лекарственное оредство в форме раствора для
инъекций, применяемое при обезво>киванр:.ии интоксикации организма животнь1х.
2. |1атрия хлорид изотонический 0,9%о раствор для инъекций содер}кит в 100

мл

в

качестве действу}ощего вещества 0,9

г

натрия хлорида'

ав

качестве

вспомогательного вещеотва воду для инъекций.
3. |{о вне1пнему виА! Ёатрия хлорид изотонический 0,9о^ раствор для
инъекций предотавляет собой бесцветну}о прозрачну1о х{идкость.
4. Бьтпускагот |1атрия хлорид изотонический 0,9оА раствор для инъекций
раофасованньтм по 100, 200 см3 в стерильнь1е герметично закрь1ть1е стекляннь1е
ф,'.'""' или тто 200, 250, 400 и 500 см3 бутьтлки соответствутощей вместимости'
укупореннь1е резиновь|ми пробками, укрепленнь1е ал}оминиевьтми колпачками.
1{аждьлй флакон или буть:лку маркиру!от с указанием: организациипроизводителя' ее адреса и товарного знака, назва|1ия лекарственного средства,
наименован|1я и содержания действ)тощего вещества' способа применения, номера
серии' дать1 изготовления, срока годности' объема препарата во флаконе или бутьтлке,
условий хранения' надписей <€терильно>>, <.(ля )кивотньгх)' номера государственной
регистрации, информашии о подтверя{дении соответствия' обозначения ту и
сопрово)кда}от инструкцией по применени}о.
)(ранят в закрь1той упаковке производителя, отдельно от т1родуктов литания и
0('
кормов, в сухом' защищенном от света месте при температуре от 00 € до 25
€рок годности шри соблтодении условий хранения -2года со дня изготовления.
Ёатрия хлорид изотонический 0,9оА раствор для инъекций не должен применяться по
истечении срока годности.
тт.

ФАРмАкологичвскив своиствА

5. Аатрия хлорид изотонический 0,9оА раствор для инъекций

регулирует
осмотическое давление крови и кислотно-щелочное равновесие организма.
6. |1ооле введения лекарственное средство бьтстро всаоь|вается с места
инъекции и распространяется по органам и тканям животного.
|{о степени воздействия на организм Ёатрия хлорид изотонический 0,9уо
согласно гост 12.\"007-16 относится к веществам малоопаснь|м (4 класс опасности),
не оказь!вает раздра)катощего дейотвия на ткани.
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7. Ёатрия хлорид

изотонический 0,9оА раствор для инъекций применятот
при больтпих потерях организмом жидкости (кровотечения' токсическая
диспепсия), явлениях 1пока' интоксикациях' метритах' вагинитах' а такх{е для
}1{ивотнь1м

растворения различнь1х лекарственнь1х оредств.
8 Ёатрия хлорид изотонический 0,9оА раствор для инъекций применятот
подко}кно или внутривенно в следу1ощих дозах (мл на одно )кивотное):
2000 - 5000
1 000-2500
100 - 300
100 - 200
10-200
5-50

крупнь|и рогать!и скот
ло1пади

мелкии рогать{и скот
свиньи
собаки
ко1пки

.{озьт и сроки применения лекарственного средотва зависят от массь! я{ивотного и
течения болезни.
||ри подко)кном введении дозу лекаротвенного средства вводят Аробно в р!шньте
места.
9. Аатрия хлорид изотоничеокий 0,9оА раствор для инъекций не вь1зь1вает у

животнь|х побочньтх явлений и осложнений при применении в соответствии с
настоящей инструкцией.
10. 11рименение |1атрия хлорида изотонического 0,9%о раствора для инъекций не
искл1очает исп ольз ов ания других лекар ственнь1х средств.
|1. |{ротивопоказаний к применени}о Ёатрия хлорида изотонического 0,9%'
раствора для инъекций не установлено.
12. [|родукть1 )кивотноводства во время и после применения \1атрия хлорида
изотонического 0,9о% раствора для инъекций использутот без ограничений.
1у. мвРь1

13. |1ри работе

с

личной пРоФилАктики

Ёатрием хлоридом изотонияеским 0,90% раствором для

инъекций следует соблтодать общие лравила личной гигиень1 и техники безопасности,

предусмотреннь1е при работе о лекарственнь!ми средствами.
|4. Аатрия хлорид изотонический 0,9|о раствор для инъекций следует хранить в
местах' недоступнь1х для детей.
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