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оБщив свР.дБния

[лгокоза

5о^,|0уо,25уо,40уо раотвор для инъекций (61шсов|
рго 1п.!ес{1оп|6шз) - лекаротвенное оредство в форме
инъекций'
г{рименяемое г{ри обезво;кивании |4 интокоикации
раствора для
организма )кивотнь]х.
2. [лтокоза 5оА,|0о^,25уо,40оА раствор для инъекций содеря{ит в 100 мл в
качеотве действутощего вещеотва соответственно 5, 10, 25 или 40 г глтокозьт
кристаллической медицинской или гл}окозь1 криоталлической гидратной, & Б
качеотве растворителя воду для инъекций.
3. [{о вне1пнему виА! [лгокоза 5уо,\0уо,25уо,40уо раствор для инъекций
представляет ообой прозрачнуго бесцветнуто или слегка }келтовату}о )кидкость.
4. Бьтпускагот [лгокозу 5уо,|0оА,25о^,40уо раотвор для инъекций
расфасованнь1м по 100, 200 смз в стерильнь1е г^ерметично закрь1ть1е стекляннь1е
флаконьт или по 200, 250, 400 и 500 о'3 в бутьтлки соответствухощей
вместимости' укупореннь1е резиновь]ми пробками, укрепленнь1ми
ал[оминиевьтми колпачками.
(окдуго единицу упаковки маркиру}от с
ук'шанием: 0рганизацииг{роизводителя, ее адреса и товарного знака, названия и нашначения
лекарственного средства, наименования и содер}кания действутощего вещеотва,
опоооба применения, номера серии' дать1 изготовления, срока годности, объема
во флаконе или бутьтлке, уоловий хранения, надлисей <<€терильно>>, <<Аля
5уо,|0уо,25уо,40уо

зо1ш11о

)кивотнь1х)' номера гооударотвенной регистрации' информации о
подтверя{дении соответствия, обозначения [} и оопровох{да}от инотрукцией по

применениго.

{ранят в закрьттой уг{аковке производителя, отдельно от продуктов

питания и кормов, в сухом, защит|1енном от света меоте г{ри температуре от 00с
о(.
до 25
€рок годности лри соблтодении уоловий хранения - 2 года со дня
и3готовления. [лтокоза 5уо,10о^,25о^,40уо раотвор для инъекций не
должен
применяться по иотечении орока годнооти.

11.

ФАРмАкологичвскив своиствА

5. Б ветеринарии примонягот изотонический (5%) и гипертонинеокие (10,
25,40о^;) раотворь1 гл}око3ь1 для инъекций.
?1зотонический раствор гл}окозь1 г1рименя}от для г{ополнения организма

)1{идкость}о и легкоусвояемь]м' ценнь1м питательнь1м матери'!чом' в тканях
гл[окоза расладается с вь1делением энергии.
[ипертоничеокие растворь] глтокозь1 г{овь11па}от осмотичеокое давление
крови, улучш|ают г|роцессь1 обмена веществ' антитокоичеоку1о функциго печени
и работу сердца, раоп1ирягот кровеноснь1е оосудь1, уоиливагот диурез. [лгокоза
отимулирует синтез гормонов и ферментов' повь111]ает 3ащитнь1е силь] организма
х(ивотнь1х.
6. [{осле введения лекаротвенньтй г1рег{арат бьтсщо воась1вается и
раопроотраняется по органам и тканям х(ивотного.
|[о отепени воздействия на организм [лтокоза 5уо,|0о^,25о^,40о^ раствор
для инъекций согласно [Ф€1 |2.!.007-76 относитоя к воществам малоог{аонь1м
(4 клаос опаоности).

111.

7

'

[лтокозу

поРядок пРимвнЁния

5уо'|0о^,25о^,40оА

раотвор для инъекций

применя}от
(кровотенения,

х{ивотнь1м г1ри больтших потерях организмом )кидкости
токсическая диопепсия), явлениях 1шока' интоксикациях, метритах, вагинитах,
так)ке для раотворения различнь1х лекарственнь1х оредств'

8. [лтокозу 5% раотвор для

а

инъекций применя}от подкожно или
внутривенно; [лгокозу |0о/о, 25% и 40% применягот внутривенно' в
зависимости от тяя(ести заболевания препарат вводят я{ивотнь1м |-2 раза в день
в следугощих дозах (мл на одно >кивотное):
лтокоза 5% аствор для ин'ьскци

600 - 3000
600 - 2400
ло1шади
100 - 600
мелкий рогатьтй окот
200 - 600
овиньи
50 - 500
собаки
5 -50
ко11]ки
г лгокоза 1001о рас'1'в0р д!|'| и нъекции
300 - 1500
крупньтй рогатьтй окот
300 -1200
ло1шади
60 - 300
мелкий рогать:й скот
100 - 300
свиньи
20 - 250
собаки

крупньтй рогатьтй скот

ко1пки

г лтокоза 25%

крупньтй рогатьтй скот
ло1{]ади

мелкий рогатьтй окот
свиньи

5-40

для инъекци
100 - 600
100 -500
25 - \20
50 - 120

10-

собаки
ко1пки

г л}окоза

100

5-30

для инъекци
75 - з70
75 -з00

40%0

к0упнь1и рогать1и скот
ло1пади
мелкий рогать1й скот

\0-75
20-75
5-50
5 -20

свиньи
собаки
ко11]ки

!озьт и сроки применения лекарственного средотва зависят от

массь1

я{ивотного и течения болезни.
|{ри подко>тшом введении дозу лекарственного оредства вводят А!обно в
разнь1е места.
9. [лтокоза 5о/о,\0о%,25оА,40о^ раотвор для инъекций не вь1зь1вает у
)кивотнь1х побочньтх явлоний и осло)кненрцй при применении в соответотвии с
настоящей инструкцией.
10. |{рименение [лгокозьт 5о^,|0о^,25оА,40оА раствора для инъекций не
искл}очает использ ования других лекар отвеннь1х ср едотв.
11. [{ротивопоказаний к применениго [лгокозьт 5о/о,|0уо,25оА,40о^ раствора
для инъекций не установлено.
12. |{родукть! х(ивотноводотва во время и после применения [лгокозь1
5о^,| 0о^,2 5уо,40о/о раств ора для инъ екций исполь3у}от без ощ ан ичений.
1

у. мвРь1 личной

прооилАктики

13. 11ри работе о [лтокозой 5%о,|0о^,25о^,40оА раствором для инъекций
следует ооблтодать общие г{равила личной гигиень1 и техники безопасности,
предуомотреннь1е при работе с лекарственнь1ми средствами.
14. -[{екарственноо средство оледует хранить в местах' недоступнь1х для
детей.
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