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инстРукция

по применени1о 1{альция борглтоконата для профилактики
и лечения т1о слеродов ого парез а' о стеом сш1 яции' рахит а,
аллергических заболе ваний, интоксикации )кивотньтх
(организация-производитель
1.

ФФФ <БиоФарм[арант))' г. Бладимир)

оБщив сввдвния

1{альция борглтоконат (€а1с|| 6ог91шсопаз) - лекарственное средство в форме
пареза,
раствора для инъекций, применяемое для профилактики и лечения послеродового
остеомш1яции' рахита, аллергических заболеваний, интоксикации животньгх.
2. |{а;тьция борглгоконат содер)кит в 100 мл в качестве действ}тощих веществ
кальция гл}оконат - 20,0 г, кислоту борнуто - 1,85 г, натрия тетраборат или натрия
1,3 г' а в качестве вспомогательного вещества воА}
тетраборнокисльтй 10-водньтй

|.

-

для инъекций.
3. 1{альция борглтоконат представляет ообой бесцветнуто или светло_)келтого
цвета прозрачну!о жидкость.
4. Бьтпускатот 1{альция борглтоконат расфасованнь1м по 100: 200 с.,3 в
стерильнь1е стек.']|яннь1е флаконьл или по 200, 250, 400 и 500 с'3 в бутьтлки
соответству}ощей вместимости' герметично укупореннь1е резиновь!ми пробками и
укрепленнь1е ал[оминиевь1ми колпачками.
(аждуто упаковку маркиру}от с указанием: организации-лроизводителя) ее адреоа
и товарного знака' названия лекарственного средства' наименования и содержания

действутощих веществ, назначения' способа применения' номера оерии) дать1
изготовления, срока годности' объема во флаконе, условий хранения, надлисей
<€терильно>>, <[ля животнь!х), номера государственной регистрации, информации о
подтвер}кдении соответствия качества' обозначения |! и сопровожда}от инструкцией

по применени}о.
{ранят в закрь!той упаковке производителя, отдельно от^продуктов т|итания и
0('
кормов, в сухом' защищенном от света меоте при температуре от 50€ до 25
€рок годности при ооблтодении условий хранения - 2 тода со дня изготовления.
1{альция борглтоконат не должен применяться по истечении срока годности.
11.

ФАРмАкологичвскив свойствА

5.1(альция борглтоконат оказь1вает десенсибилттзир\,тощее, антитоксическое и
противовоспалительное действие; повь11пает в крови уровень ионизированного к€шьция'
стимулирует обмен веществ, усиливает сокращение сердечной мьттпцьт.
|{осле введения лекарственное средотво бьтстро всаоь1вается и распространяется по
органам и тканям )кивотного.
6' |1о степени воздействия ъ1а организм (альция борглтоконат согласно гост
|2.1'.007-76 относится к веществам малоопасньтм (4 класс опасности).

111.

поРядок пРимвнвни,1

1 . |{а;тьция борглтоконат применя}от о цельто профилактики и лечения )кивотньтх
при следу}ощих заболеваниях
- послеродовьтй парез' опазмофилия, эклампсия, 1шоковое состояние'
транспортная болезнь, рахит, тетания, остеомаляция;
- задер)кка последа' предродовое и послеродовое за.'1ех{ивание|
- аллергические заболевания (крапив71ица' сь1вороточная болезнь);
- отравление солями магния, токсичеокие поражения печени.
8. й-"ц'" борглтоконат, подогретьтй до температурь1 з5-з70с, вводят
,
)кивотнь1м подко}кно или внутривенно из расчета 0,5 мл/кг массь1 )кивотного. |{ри
подкожном введении дозу лекарственного средства вводят дробно в разнь1е места.
1{альция борглтоконат вводят }кивотнь1м однократно, а лри необходимости повторно в тех )ке дозах через 24 чаоа.
1\:1аксимальнь1е разовь1е дозь1 (мл на одно животное):
:

-

300
1 50-200
50 - 100
30 - 100
5-25

250

крупнь1и рогатьти скот
ло1пади

мелкии рогать|и скот
свиньи
собаки

!озьт и сроки применения лекарственного средства зависят от массь! животного и

течения болезни.
9. 1{альция борглтоконат не вь|зь1вает у )кивотньтх побочньтх явлений и
осло)кнений при применении в соответствии с настоящей инструкцией.
10. |1рименение 1{альция борглтоконата не искл}очает использования других
лекарственнь1х средств.
1 1. |1ротивопоказаний к применени}о 1{альция борглтоконата не установлено.

|2.

[{родукция х(ивотноводотва

борглтоконата использутот без огранинений.

1у. мвРь1

во время и после

применения (альция

личнои пРоФилАктики

13. |{ри работе с 1{альцием борглтоконатом следует соблтодать общие [\равила
личной гигиень{ и техники безопасности, предусмотреннь1е при работе с
лекарственнь1ми средствами.
14. Флаконьл и бутьтлки из-под 1{альция борглтоконата запрещается использовать
для бьттовьтх целей.
15.

(альция борглтоконат следует хранить в местах' недоступнь!х для детей.

||4нструкция разработана ФФФ <БиоФарм[ арант> (г. Бладимир)
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