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Антибиотики

Противомаститные препараты

Противопаразитарные препараты

Антикокцидийные препараты

Противовоспалительные препараты

Витамины и минералы

Широкое портфолио ветеринарных препаратов,

которое предлагает компания WORLD-VET,

включает:



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Продукт Действующие вещества Способ применения и дозы Основные показания к применению Целевые виды

АНТИБИОТИКИ

®
Амоксилайф-LА
Суспензия для инъекций Амоксициллин 150 мг

КРС, МРС, свиньи: 1 мл/10 кг м.т. в/м
Кошки и собаки: 1 мл/10 кг м.т. в/м или п/к

Инфекции ЖКТ, респираторные и другие заболевания, вызываемые чувствительными 
к амоксициллину микроорганизмами

®Амоксилайф Адванс
Суспензия для инъекций

Амоксициллин 150 мг
Гентамицин 40 мг

КРС, МРС, свиньи: 1 мл/10 кг м.т. в/м
Кошки и собаки: 1 мл/10 кг м.т. в/м или п/к

Инфекции ЖКТ, респираторные заболевания, сепсис, перитонит, пиелонефрит, артрит, 
раны, послеоперационные осложнения, маститы, эндометриты

®
Азитростар
Раствор для инъекций

Азитромицин 100 мг КРС, свиньи, овцы: 1 мл/20 кг в/м 1 раз в сутки
Инфекции ЖКТ, дыхательных путей, мочеполовой системы, кожи и мягких тканей, 
некробактериоз, рожа свиней, спирохетоз, микоплазменные инфекции

®
Цефквитал  
Суспензия для инъекций 

Цефкином 25 мг

КРС, МРС: 1 мл/25 кг м.т. в/м
Свиньи: 1-2 мл/25 кг м.т. в/м 
Свиноматки: 2 мл/25 кг м.т. в/м
Кошки и собаки: 0,5 мл/5 кг м.т. в/м или п/к

Инфекции дыхательных путей, инфекционные заболевания конечностей, септицемия 
у телят, острый мастит и вторичные инфекции на фоне вирусных заболеваний у коров, 
синдром ММА у свиней

®Цефтивет
Суспензия для инъекций

Цефтиофур 50 мг

КРС, МРС: 1 мл/50 кг м.т. в/м
Свиньи: 1 мл/16 кг м.т. в/м
Лошади: 1 мл/50 кг м.т. в/м
Собаки: 0,2 мл/5 кг м.т. в/м

Инфекции мягких тканей и дыхательных путей, некробактериоз, эндометрит и другие 
заболевания, вызываемые чувствительными к цефтиофуру микроорганизмами  

®Цефтивет Адванс
Суспензия для инъекций

Цефтиофур 50 мг
Кетопрофен 150 мг

КРС: 1 мл/50 кг м.т. в/м Инфекции мягких тканей и дыхательных путей, некробактериоз, эндометрит с 
сопутствующими клиническими признаками воспаления и пирексии

®Эверодокс WSP  
Порошок для приготовления 
раствора для орального 
применения

Доксициклин 500 мг
Телята, ягнята: 3-4 мг/кг 2 раза
Свиньи: 5-8 мг/кг 2 раза
Птицы: 0,2 кг/т питьевой воды в течение 3-5 дней

Энзоотическая пневмония, плевропневмония, атрофический ринит, сальмонеллез, 
колибактериоз, дизентерия, лептоспироз, стафилококкоз, стрептококкоз, пастереллез, 
микоплазмоз, смешанные инфекции и бактериальные осложнения вирусных инфекций

®
Энфлорекс
Раствор для инъекций

Энрофлоксацин 100 мг

КРС: 0,5 мл/10 кг м.т. в/м
МРС: 0,5 мл/20 кг м.т. в/м
Свиньи: 1 мл/40 кг м.т. в/м
Собаки: 0,5 мл/10 кг м.т. в/м

Инфекции органов дыхания, ЖКТ, мочеполовой системы (синдром ММА), кожи и 
мягких тканей, вторичные инфекции, вызванные чувствительными к энрофлоксацину 
микроорганизмами 

®
Энфлорекс
Раствор для орального 
применения

Энрофлоксацин 100 мг КРС, МРС, свиньи: 1 мл/20 кг м.т/сутки 3-5 дней
Птица: 1 мл/20 кг м.т/сутки при добавлении в питьевую воду

Колибактериоз, сальмонеллез, стрептококкоз, микоплазмоз, некротический энтерит и 
другие заболевания телят, ягнят, поросят и птицы вызванные микроорганизмами, 
чувствительными к энрофлоксацину

®
Флоррелиф
Раствор для инъекций

Флорфеникол 300 мг
Флуниксин 16,5 мг

КРС, свиньи: 2 мл/15 кг м.т. п/к в область шеи Заболевания органов дыхания, мочеполовой системы и ЖКТ у свиней и КРС

®
Люфлоран
Раствор для инъекций

Флорфеникол 300 мг

КРС, МРС: 1 мл/15 кг м.т. в/м в область шеи двукратно с 
интервалом 48 часов либо 2 мл/15 кг м.т. п/к однократно 
Свиньи: 1 мл/20 кг м.т. в/м в область шеи двукратно с 
интервалом 48 часов 

Инфекции дыхательных путей, инфекционные заболевания конечностей, диарея 
бактериальной этиологии у телят

®
Левовитал
Раствор для инъекций Левофлоксацин 150 мг КРС, свиньи: 1 мл/30 кг м.т. в/м в течение 3-5 дней

Инфекции ЖКТ, респираторные заболевания, состояния, требующие хирургического 
вмешательства, мастит, агалактия у свиней и другие заболевания, вызванные 
микроорганизмами, чувствительными к левофлоксацину

®
Левовитал
Раствор для орального 
применения

Левофлоксацин 150 мг Свиньи, птица: 1 мл/20 кг м.т. в течение 3-5 дней Инфекции, вызванные микроорганизмами, чувствительными к левофлоксацину

®
Марбопрайм
Раствор для инъекций

Марбофлоксацин 100 мг
КРС: 2 мл/25 кг м.т. при респираторных инфекциях
1 мл/50 кг м.т. при мастите
Свиньи: 1 мл/50 кг м.т. в/м в область шеи

Респираторные инфекции, мастит, синдром ММА 

®
Спиралайф
Раствор для инъекций Спирамицин 600 000 МЕ

КРС: 5 мл/100 кг м.т. 
Телята, свиньи: 5 мл/40 кг м.т. глубоко в/м

Инфекционные заболевания желудочно-кишечного и респираторного тракта, 
вызываемые микроорганизмами, чувствительными к спирамицину

®Тетралайф - LA
Раствор для инъекций

Окситетрациклин 200 мг
КРС, МРС, свиньи: 20 мг/1кг м.т. в/м или 
1 мл/10 кг м.т. 1 раз в трое суток, но не более трех раз

Бронхопневмония, колибактериоз, сальмонеллез и др. заболевания свиней, КРС, 
овец и коз, вызванные микроорганизмами, чувствительными к окситетрациклину

®
Тетралайф  Адванс
Раствор для инъекций

Окситетрациклин 300 мг
Флуниксин 20 мг

КРС: 1 мл/10 кг м.т. в/м однократно

Острые и хронические респираторные заболевания, заболевания мочеполовой 
системы, ЖКТ, кожи, опорно-двигательного аппарата, колибактериоз, сальмонеллез, 
пастереллез, гастроэнтероколит, послеоперационные и послеродовые осложнения

®
Тулатрам
Раствор для инъекций

Тулатромицин 100 мг КРС: 1 мл/40 кг м.т. п/к однократно
Свиньи: 1 мл/40 кг м.т. в/м однократно в область шеи

Бактериальные инфекции органов дыхания, вызываемые Mannheimia (Pasteurella) 
haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus somnus и Mycoplasma bovis, 
инфекционный кератоконъюнктивит, вызываемый Moraxella bovis и Neisseria spp.

®Комбимаст  
Суспензия для 
интрацистернального применения 
в период лактации

Инъектор (5 г) содержит:
прокаин пенициллин G 100.000 ME
стрептомицина сульфат 100 мг 
неомицина сульфат 100 мг
преднизолон 10 мг 

1 инъектор трехкратно с интервалом в 24 ч Лечение мастита в лактационный период

ПРОТИВОМАСТИТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

®
Нафцивет-DC
Суспензия для 
интрацистернального применения 
в сухостойный период

Инъектор (3 г) содержит: 
прокаина бензилпенициллин 300 мг 
дигидрострептомицин 100 мг
нафциллин 100 мг

В разовой дозе 3,0 г (1 инъектор) в каждую четверть вымени Лечение и профилактика мастита в сухостойный период

ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

®Диффикарб
Раствор для инъекций

Имидокарб 85 мг
КРС, МРС: 0,1 мл/10 кг в/м
Лошади: 2 мл/100 кг в/м
Собаки: 0,25-0,5 мл/10 кг в/м

Профилактика бабезиоза и анаплазмоза 

®Ивервексан  
Раствор для инъекций 

Ивермектин 10 мг

КРС, лошади: 1 мл/50 кг м.т. п/к
МРС: 0,5 мл/25 кг м.т. п/к 
Свиньи: 1 мл/33 кг м.т. п/к
Кролики: 0,1 мл/5 кг м.т. п/к

Профилактика и лечение заболеваний, вызванных нематодами, вшами, личинками 
оводов, клещами и другими членистоногими

®Доравексан  
Раствор для инъекций

Дорамектин 10 мг
КРС: 1 мл/50 кг м.т. п/к 
МРС: 1 мл/50 кг м.т. в/м 
Свиньи: 1 мл/33 кг м.т. в/м

Назначают для лечения и профилактики заболеваний, вызываемых нематодами, 
личинками подкожных и носоглоточных оводов, личинками мух, блохами, вшами, 
чесоточными и иксодовыми клещами

®Эпринайс  
Раствор для инъекций Эприномектин 10 мг

КРС, МРС, лошади: 1 мл/50 кг м.т. п/к или в/м  
Свиньи:1 мл/кг м.т. в/м
Собаки, кошки: 0,2 мл/ 10 кг м.т. однократно 
При необходимости повторить через 14 дней

Назначают при нематодозах, а также для борьбы с падальными и мясными мухами 
и другими паразитами, чувствительными к эприномектину

®
Намедол
Суспензия для орального 
применения

Альбендазол 100 мг
КРС: 0,75-1 мл/10 кг м.т.
МРС: 0,75-1,5 мл/10 кг м.т. Профилактика и лечение нематодозов, трематодозов и цестодозов

АНТИКОКЦИДИЙНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

®Толтразор  2,5%
Раствор для орального 
применения

Толтразурил 25 мг 28 мл/100 кг м.т. при добавлении в питьевую воду Профилактика и лечение эймериоза (кокцидиоза)

®
Толтразор  5%
Суспензия для орального 
применения

Толтразурил 50 мг
Телятам: 3 мл/10 кг м.т.
Ягнятам: 0,4 мл/1 кг м.т.
Поросятам: 1 мл/2,5 кг м.т.

Профилактика и лечение эймериоза (кокцидиоза)

®Дексапрайм  
Раствор для инъекций 

Дексаметазон 4 мг

Лошади, КРС: 5 мл 
Свиньи: 2-3 мл 
Поросята, собаки: 0,5-1 мл 
Кошки: 0,25-0,5 мл один раз в день в течение трех суток

Кетоз, токсемия; артриты, периартриты, тендовагиниты, бурситы, вывихи, миозиты; 
атопический и контактный дерматиты, крапивница, зуд, конъюнктивит; ламиниты у 
лошадей и КРС; укусы змей и насекомых; стрессовые (выставки, тренировки) и 
шоковые состояния

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

®
Флуналгин
Раствор для инъекций

Флуниксин 50 мг Лошади: 1 мл/45 кг п/к или в/в
КРС, свиньи: 2 мл/45 кг п/к или в/в

Противовоспалительное, жаропонижающее и анальгезирующее средство

®Кетаприн
Раствор для инъекций Кетопрофен 100 мг

КРС: 3 мл/100 кг м.т. в/в или в/м
Свиньи: 3 мл/100 кг м.т. в/м
Лошади: 1 мл/45 кг м.т. в/м

Противовоспалительное, жаропонижающее и анальгезирующее средство

®
Ломекам
Раствор для инъекций

Мелоксикам 20 мг КРС: 2,5 мл/100 кг м.т. п/к или в/в
Свиньи: 2,0 мл/100 кг м.т. в/м

Противовоспалительное, жаропонижающее и анальгезирующее средство

®
Селенвет-В  
Эмульсия для инъекций

Натрия селенит 1 мг
Витамин Е 60 мг
Витамин В1 40 мг

КРС, МРС, овцы: 1 мл/50 кг м.т. п/к или в/м
Комплексный препарат для профилактики и лечения алиментарной мышечной 
дистрофии, миоглобинурии, энцефаломаляции, мышечной дистрофии 

ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ

®
Витабутан  
Раствор для инъекций 

КРС, лошади: 5-25 мл на животное 
МРС: 2,5-8 мл на животное
Свиньи: 2,5-10 мл на животное
Птица: 1-3 мл/л питьевой воды

Комплексный препарат для повышения резистентности организма и регулирования 
обмена веществ

Бутафосфан 100 мг
Витамин В12 0,05 мг

®Бетакартин-Аква
Раствор для инъекций

Лошадям: 20 мл 1-3 раза с интервалом 14 дней глубоко в/м 
КРС: 20-25 мл 1-3 раза с интервалом 14 дней в/м, п/к
Телятам: 5 мл сразу после рождения в/м, п/к
Свиньям: 7 мл в/м в день осеменения

При нарушении обмена веществ, для повышения иммунитета, а также для повышения 
репродуктивной функции животных

Бета-каротин 10 мг 

®МультиWVet
Раствор для инъекций

КРС, лошади: 2-6 мл/100 кг м.т.
Свиньи, МРС: 5-8 мл/50 кг м.т. 
Поросята, телята, козлята и ягнята: 1-1,5 мл/10 кг м.т.
Собаки, кошки: 0,5-1 мл/10 кг м.т.

Профилактика и лечение нарушений обмена веществ; повышение сопротивляемости 
организма к инфекционным болезням; восстановительный период после 
перенесенных заболеваний; поддержание высокого уровня продуктивности и 
повышение физической выносливости животных

В 1 мл содержится: 
витамин А  50 000 МЕ; 
витамин D3  25 000 МЕ; витамин Е  4 мг; 
витамин В1  10 мг; витамин В2  0,04 мг; 
витамин В6  1 мг; витамин В12  0,01 мг; 
витамин В5  2 мг; витамин В3  5 мг; 
витамин В8  2 мг; метионин 5 мг; 
холина цитрат 5 мг;
гипофосфит магния 1 мг; 
кобальта хлорид 0,02 мг; 
меди сульфат 0,1 мг; 
цинка сульфат 0,1 мг; 
марганца сульфат 0,1 мг; селен 0,7 мг; 
бензиловый спирт 15 мг; 
вода для инъекций до 1 мл  
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