ИНСТРУКЦИЯ

по применению Элеовита для профилактики и лечения
гиповитаминозов у сельскохозяйственных животных
(Организация-разработчик: ООО «НПК «Асконт+», Московская область)
I. Общие сведения
1. Торговое наименование лекарственного препарата: Элеовит (Еlеоvit).
Международное непатентованное наименование: витамины А, Д3, Е, К3, В1, В2, В6, цианокобаламин, биотин, никотинамид, пантотеновая кислота, фолиевая кислота.
2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.
Элеовит в 1 мл в качестве действующих веществ содержит: витамин А – 10000 МЕ, витамин Д3 –
2000 МЕ, витамин Е –10 мг, витамин К3 – 1 мг, витамин В1 – 10 мг, витамин В2 – 4 мг, витамин В6 – 3
мг, цианокобаламин –10 мкг, биотин – 10 мкг, никотинамид – 30 мг, пантотеновую кислоту – 20 мг,
фолиевую кислоту – 0,2 мг и вспомогательные вещества: гидролизат белка лактоальбумина – 0,2 мг,
глюкозу – 50 мг, воду для инъекции – до 1 мл. По внешнему виду препарат представляет собой маслянистую жидкость (допускается опалесценция) от светло-желтого до светло-коричневого цвета со
специфическим запахом.
Максимально допустимые отклонения содержания витаминов не превышают 15%, по содержанию вспомогательных веществ – 10% от указанных количеств.
3. Выпускают лекарственный препарат в виде стерильного раствора по 5, 10, 20, 50 и 100 мл
в темных стеклянных флаконах, соответствующей вместимости, герметично закрытых резиновыми
пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Каждая упаковка снабжена инструкцией по
применению.
4. Хранят Элеовит в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 5 °С до 25 °С.
Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 2 года с даты производства. Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.
5. Элеовит следует хранить в местах, недоступных для детей.
6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства.
7. Фармакотерапевтическая группа лекарственного препарата: комбинированный витаминный
препарат. Поливитамины.
Входящие в состав Элеовита поливитамины оказывают синергидное действие. Витамин А регулирует функцию и регенерацию эпителиальных тканей, тем самым повышая защитную функцию
организма животных. Витамин Д участвует в обмене кальция и фосфора, обладает противорахитическим действием. Витамин Е, являясь сильным антиоксидантом, регулирует окислительно-восстановительные процессы, усиливает действие витаминов А и Д. Витамины группы В играют важную
роль в нормализации обмена веществ, регуляции нервных процессов.
По степени воздействия на организм Элеовит относится к малоопасным веществам (4 класс
опасности по ГОСТ 12.1.007).

III. Порядок применения
8. Элеовит применяют с лечебной и профилактической целью сельскохозяйственным животным
при гиповитаминозах и заболеваниях, развивающихся на их фоне (ксерофтальмии, рахите, остеомаляции, тетании), для повышения воспроизводительных функций, а также как вспомогательное
средство при лечении дерматитов, плохо заживающих ран и язв, катаральных воспалениях слизистых оболочек.
9. Противопоказанием к применению Элеовита является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.
10. Элеовит вводят животным внутримышечно в область бедра или шеи, смещая кожу в месте
укола в сторону во избежание вытекания раствора. В зимнее время перед применением лекарственное средство следует подогреть на водяной бане до комнатной температуры.
С профилактической целью (при стрессах, в период интенсивных нагрузок, высокой продуктивности, беременным животным, при нарушениях воспроизводительной функции, отставании молодняка

в росте и развитии, в период вакцинации, дегельминтизации, выздоровлений после перенесенных
заболеваний) Элеовит вводят один раз в 2-3 недели.
С лечебной целью лекарственный препарат вводят один раз в 7-15 дней.
Супоросным свиноматкам Элеовит вводят за 1,5-2,0 месяца до опороса.
Вид животного
Крупный рогатый скот
Лошади

Свиньи

Овцы, козы

Возрастная и технологическая группа

Количество мл на голову
в сутки

Взрослое поголовье

5-6

Молодняк (с 6 до 12 месячного возраста)

2-3

Взрослое поголовье

3-5

Молодняк (с 6 до 12 месячного возраста)

2-3

Взрослое поголовье

2

Поросята-отъемыши

1,5

Поросята-сосуны

1

Новорожденные поросята

0,5

Взрослое поголовье

1-2

Ягнята, козлята

1

11. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата в соответствии с инструкцией не выявлены.
12. Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не
установлено.
13. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.
14. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и
осложнений, как правило, не наблюдается. В месте инъекции препарата может наблюдаться изменение окраски кожи, самопроизвольно исчезающее в течение 10-14 дней. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и появлении признаков аллергии,
применение Элеовита прекращают и животному назначают антигистаминные лекарственные препараты и средства симптоматической терапии.
15. Элеовит совместим с другими лекарственными средствами и кормовыми добавками.
16. Продукцию от животных после применения Элеовита можно использовать в пищевых целях
без ограничений.

IV. Меры личной профилактики
17. При работе с Элеовитом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. При работе с препаратом
запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой
водой с мылом.
18. Людям с гиперчувствительностью к компонентам лекарственного препарата следует избегать
прямого контакта с Элеовитом. При случайном контакте препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических
реакций и/или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует
немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению
или этикетку).
19. Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.
20. Организация-производитель: ООО «НПК «Асконт+», 142279, Московская область, Серпуховский р-н, рп. Оболенск, ул. Строителей, строение 2.
Адрес места производства: ООО «НПК «Асконт+», 142279, Московская область, Серпуховский
р-н, рп. Оболенск, ул. Строителей, строение 2.
Инструкция разработана ООО «НПК «Асконт+», Московская область.
С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению
Элеовита, утвержденная Россельхознадзором 11 сентября 2013 г.
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