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I. общие сведения.
1. ТорговоеЕаименованиелекарственногопрепарата:
Вtlтаltинно-аминокислотный комгrлекс (ВИТАМ)) (Vitarnino-aminoacid
complex "VITAM").
N'IеЖДУнародное непатентованное наименование: глюкоза, тиамин,
РИбОфлавин, пиридоксин, пиридоксаJIь, пантотенат каJIьция, фолиевая
кИслота, никотиновая кислота, никотинамид, биотин, парааминобензойная
КИслота, холин хJiорид, калъциферод, Еатрий хлористьiй, калий хпористый,
МаГНиЙ хлористыЙ, натриЙ фосфорнокислый, капий фосфорнокислый, натрий
углекислътй, аргинин, лизин, лейцин, фенилаланин, треоЕин, триптофан,
ВаЛИН, ТирОЗИн, серин, глицин, альфа-аланиЕI, пролиfl, аспарагиновая кислота,
оксипролин, гJryтаминовая кислота, цистеин.2, Лекарственная форма: раствор для иЕъекций,
Витаминно-аминокислотный компп€кс кВИТАМ> в 1000мл. в качестве
действуЮщих веЩеств содержит: глюкозУ - 1000мГ, В1 (тиаМин) - 0,015 мг, В)
фибофлавин) 0,015мг, вб (пиридоксин гидрохJIорид) 0,ОЗ7l,tг,
Вб (ПИРИЛоксЕLJIъ гидрохJIорид) - 0,0З7мг, В5 (пантотенат ка_гrьция) - 0,015 rrг.
В9 (фопиевм кислота) 0,015мг, ВЗ (никотиновая кислота) 0,0З7rrг.
В3 (НИКОтИнамид) - 0,0З7мг, биотин - 0,015мг, В10 (парааминобензойная
кислота) - 0,075мг, В4 (холин х.iIорид) - 0,5мг,,ЩЗ (каrrъциферол) - 0,оl5rrг.
НаТРИЙ ХJIОрИстыЙ'- 8000мг, капий хJIористый - 400мг, магний юrористый -
10бмг, натрий фосфорнокислый 121мг, калий фосфорнокислъй - бOмг,
НаТРИЙ УГлекисльтЙ - 600мг, аргинин гидрохJIорид - бOшг, JIизин мдрохлорид -
бOМГ, ЛеЙцин - 52мг, фенилаланин - 27,5мг, треонин - 2бмг, триптофан - 8,бшtг



валин - 2|,5мг, тирозин - 34,6мг, серин - 2L,5мг, глицин - 43мг, альфа-
апанин - 21,5мг, пролин - 32мг, аспарагиноваrI кислота - 26мг, оксипролин -
8,6мг, гJгугаминов€uI кислота - 60мг, цистеин гидрохJIорид - 0,15мг.
В качестве вопомогателъных веществ содер)t(ит: аскорбиновчuI кислота, вода
для инъекций.
3. По внешнеtvry виду препарат представJuIет собой прозрачIryю жидкость
красно-оранжевого цвета. Срок годности Витамнно-Е}минокислотного
комплекса кВИТАМ)) при соблюдении условий хранения - 24 месяца со дня
проIд]водства. Запрещается примеЕение Витаминно-ап{инокиспотного
коМплекса <ВИТАМ)) при помутнении раствора, а также после истечения
срока годности.
4. Витаминно-аминокислотный комплекс (ВИТАМ> выпускают
РаСфаСОваНнЫм по 10 мл, 50 мл, 100 мл, 250 мп в стекJIянные плIи
ПОЛИМеРНЫе флаконы соответствующеЙ вместимости или по 450 мJI в
стекпянные бутылки, герметично укупоренные резиновыми пробками,
укрепленными aлюминиевыми колпачками.
5. Витаrиинно-аминокислотньй комппекс (ВИтАм> хранят в закрытой
упаковке цроизводителя, отдельно от ппщевых продуктов и кормов,
3ащищенном от прямых солнечньD( луtей мgсте, при температуре от 5 ОС до
25 ос.
6. ВитамиНно-аминокислотный комплекс кВИТАМl) должен храниться в
местах, ЕедоступнъгJ( для детей.7. Неиспользованный лекарственный препарат
соответствии с требованиями законодателъства.

утилизируют , в

8. препарат (витАм)) отгryскается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства.
9. Витаминно-zlмиЕокислотный комппекс (ВИТАМD относится к
комплекСныМ витЕlминосодержащим средствам для ветеринарного
применения.
10. БлагодарЯ нЕtличиЮ сбалансированного количества витаминов,
аМИНОКИСЛОТ, МИКРОЭЛеМеНТОВ И ГЛЮКОЗы, Витаruинно-аминокислотный
комплекс (ВИТАМ> на кJIеточном уровне компеЕсирует дефицит этих
биологиЧескИ активныХ вещестВ в органИзме живОтньf,х, возникающий при
стрессах, профилактических прививках и дегельминтизации, после
перенесеннъD( заболеваний, способствует нормшIизации обмеЁа веществ уживотных. Глюкоза явJUIется источником энергии, ул)п{шает
дезиIIтоксикационЕую функции печеЕи, усиливает соIФатительную
деятелъностъ сердечной мышцы. Применение лекарственного препарата
стимупирует процессы IФоветворения, окисJIителъно-восстановитеJБные
реакции, норм€шизует обмен веществ, повышает неспецифическую
резистентность организма.

Препарат быстро и поJIностью всасывается в оргаЕизме животных.
ВИТаМИНЫ |РУППЫ В хорошо усваивЕ}ются орг€lнизмом животных, через

15 миН после введениrI обпаруживаются в крови и накаIIливаются во



L2.
13.

ВНУТРенних орг€tнЕlх, достигая максимуý{ через 1.5 часа при использовании в
составе витаI\dинного комплекса. В печени превращаются в активные
метаболиты.

ЭЛИМинация компонентов препарата осуществляется за счет
метаболизма в печени. Излишки выводятся, в основном, с мочой.
Кальциферол, в большей степени, выводится с KaJIoM, в менъшей - с мочой.'

По степени воздействия на организм Витаминно-амиЕокислотный
комплекс (ВИТАМ)) относится к м€rлоопаоным веществам (4 класс опасности
по госТ L2.|,007-76), в рекомендуемъIх дозЕlх хорошо переносится
животными, не обладает местно-раз ажающими, эмбриотоксическими и
тератогенными свойствами,

III. Порядок применения.
11. в итаминно-аминокислотный комплекс (ВИТАМ)tr-c}lvlrl.гltJд_(ltJJ.tultlDlи KUlЦIlJIcKc (lJyt -t ^ruvD) примешIют
селъскохозяйственным и домашним животным для профилактики и лечения
гиповит€tмиIIозов и нарушений обмена веществ, повышения резистентности
организма, а TaIoKe при интоксикациях.

ПротивопокЕвапи й для применения не устаповлено.
При работе с витаминно-аминокислотItым комплексом (ВИТАМ)

следует собшодатъ общие правила личной гигиены, пре.ryсмотренные при
работе с лекарственными препаратами.
людям с гиперчувствительностью к компонентам црепарата следует избегать
прямого контакта с витаминно-аминокислотным комплексом (ВИТАМ)).в слrIае появления аплергических реакций необходимо обратитъся в
медицинское гrреждение (при себе иметь инструкцню по применению или
этикетку). Пустые флаконы из-под лекарственного препарата подлежат
утилизации с бытовыми отходами.
Витаминно-аминокислотный комплекс кВИТАМ)) не является токсичным и
не требует применения антидотов.
L4. Применение У беременНых живОтных, животIlЫх в период лактации, употомства N(ивотных - использовать согласно инструкции.
15. ВИТаМИННО-аМИнОкиспотный комплекс <ВйТДМ> вводят животным
вIтутримышечно или подкожно :

-с профилактиtIеской целъю (в весенний период, период беременности, при
интенсивнъIх физических нагрузках, при сц)ессФ(, в восстановительный
периоД после заболеваний, новорожденным теJIятЕtм й поросятЕtм при
вакциЕацип) 2 раза в неделю в течеЕие месяца в дозах 1,5-2мл, на l0 кг массы
тела;
-с лечебНой цельЮ в дозе з,0-5,0 мл на 10 кг массы тела 2 раза u Ьуr*, 

"течение 3-5 дней;
-прИ интоксиКацшЖ (отравлении синтетиIIескими и пищевыми ядами) - в
десятикратной лечебной дозIФ овке одноIФатно.
Если доза превышает 20 мл, то лекарственный препарат вводдт в несколькргх
местах.



16. При применении лекарственIlого препара,та в соответствйи с
настоящей инсryукцией побочных явлений и осложнений у животных, как
правило, не набrподается.
L7. Симптомы передозировки: при примеЕении лекарственного препарата
в соответствии с инструкцией не выявлены.
18. Витаминно-€tминокислотный комплекс (ВиТАМ)) совместим с

ш)угими пекарственными средствами и кормовыми добавками.
19. Особенностей действия при первом применении и при его отмене не
установлено.
20. Следует избегать проrryска очередной дозы препарата, так как это
МОЖет привести к снижению терuшевтической эффективности. При проrryске
одной иilл нескольких доз лекарственного препарата курс применениrI
НеОбХодимо возобновить как можно скорее в предусмотренной дозе и схеме
применения.
2L. Гфо.ryкцию от животнъгх поспе Ерименения витЕtминно-
аминокислотного комплекса кВИТАМ> можно использовать в пищевЁIх
цеJIях без ограничений.

НаименованиlI и адреса
производствеЕных площадок
пр оизводЕтеля лекар ственного
преtIарата для ветеринарного
примеЕения.

Общество с ограниченной
ответственностью <<Фирма
<<Биоветсерэис>.> бЗ 4а 57, Российскм
Федерацця, Томская область, г. Томск,
ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 9В

Наипденованиrt, адрес организации,
упоJIномоченной держатеJIем или
владельцем регистрЕtIIионного
удостоверениJI лекар ственЕого
препарата на приIIJ{тие претеflзий от
потребитепя.
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