
наименоваFIие: динатриевая соль фосфата полипренолов.
2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.
Фоспренил в качеотве действуIощих веп{еств в 1 мл содержит: динатриевой

СОЛИ фосфата полипреFIолов - 4 мг, а в качестве всIIомогательных веществ -
глицерин, этаЕIол, твин-80 и воду для инъеtсций

3. Препарат по внешнему виду представляет собой прозрачный или слабо
опалесцирулопдий раствор, бесцветный или с желтоватым оттенком.

Cporc годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения
- 2 года со дlIя производства. ПосrIе вскрытия флакона препарат хранению не
подJIежит.

ЗаПрещается применение препарата Фоспренил после истечения срока
годности.

4. Препара1' выпускаIот рассРаоованFIым по 10 мл и 50 мл в стеклянные
флаконы соответствующей вместимос,l,и, укупоренные резиновыми пробками,
УкрепJIенными алIоминиевыми колпаIiками. Форма выпуска: по одному флакону
10 мл или 50 мJI в иFIдивидуальной картонной пачIсе, по гIrIть флаконов 10 мл в
КаРтоНноЙ Itоробке. Каждуrо едиFIицу упаковIй снабхtают инструкцией по
применециIо.

5. Фоспренил следует храI]ить в заIrрытой упаковке производителя,
оТДельно от продуктов питаLIия и кормов, в сухом, защищенном от прямых

вЕнкOв
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ИI-IСТРУКLIИЯ

по ветеринарЕIому применениIо лекарствеI]tIого препарата Фоспренил

(Организация-разработчиtс: ЗАО (МИItРО-ПЛIОС),
123098, г. Москва, ул, Гамалеи, д.18)

Номер регистрациоFIFIого удостоверения: 77-З-5.14-2060J\ЬllВР-3-1.9/00010

1. НаимеrtоваI]ие
применения: (lоспренил

I. Общие сведеFIия
лекарствеI]ного препарата для ветеринарного

(PlTosprerryl); международное непатентованное



СОЛНеЧНЫХ Лr{еЙ И недоступном для посторонних лиц месте при температуре от
4 ОС до 25 ОС.

6. Лекарственный препарат следует хранить I] местах, недоступных для
детей.

7. Лекарственный препарат, но использованный после вскрытия, с
ИсТекшИМ сроком годности, а также с LIаJIичием Ilосторонних примесей
утилизир}тот в соответс,гвии с требоtsаниями законодательства.

В. УсловиrI отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

IL Фармакологические (биологические) свойства
9. (>оспренил относитсrI к противовирусным, иммуномодулирующим

лекарствеtIным препаратам.
10. Щинатриевая соль фосфата полипренолов, входящая в состав

J]екарственного препарата, обладает гIротивовирусной активностыо против
парамиксовирусов, ортомиксовирусов, тогавирусов, герпесвирусов,
корона]]ирусов и некоторых других вирусов. Щинаrриевая соJIь фосфага
полипреFIолов активизирует системы естествеttrrой резистентности
(баIстерицидная активность сыворотки крови и фагоцитоз), усиливает
ГУМОРаЛЬНЫЙ иммунныЙ ответ на вакциFIы, благодаряr чему llовышает
устойчивость организма к инфекциям, снижает заболеваемость. Щинатриевая
соль фосфата полипренолов активизирует метаболические процессы в клетках
и, соответственно, повы[Iает Ilривесы при сFIижеFIии затра1 корма. После
ПаРеЦТераJIЬного введения динатриевая соль фосфата полипренолов поступает в
КроВоТок }Itивотного, FIакапJIивается IIреимуп{ественно в тканях печени,
селезенкИ и репроДуктивныХ органах, достигая максимаJIьных конtIеFIlраций
ЧеРеЗ 0,5-3 часа и сохрацяется на терапевтическом уровне EIa протяя(ении 10-16
часов. Выводится из организма главным образом с фека-пиями и мочоЙ.

ПО СтеПени воздействия на организм Фоспронил относится к маJIоопасным
ВеЩеСТВаМ (4 класс опасности IIо ГОСТ 12.1.007). В рекомендуемых дозах и
конrIентрациях не оказывает местно-раздра}кающего, алплергизирующего,
эмбриотоксического, тератогеlIного и канцерогенного действия.

III. Порядок применеFIия
1 1. СDоспреIIил применяIот селI)скохозяйствеI-IIIым, ломаIIIЕIим животIIым,

ПУШНЫМ ЗВеряМ и птице длlя профиJIактики и леаIениrI вирусных инфеIсций, для
СТИМУЛяЦиИ неспецифичесttоЙ резистеI]тIIостI4, усиления иммунFIого ответа на
в]]едение вакIJины, сЕIи}кениЯ заболеваемости И увеличения привесов у
}кивотных и п,гицы.

12. Противопоказанием к применению препарата Фоспренил является
повышенI-Iая индивидуiLльная чувствительность животных и птиц к
компонентам препарата.



13. При работе с препаратом ФоспрениJI следует соблюдать общие правила
ЛИЧrТОЙ ГИгИены и техники безопаспости, предусмотренные при работе с
лекарственными препаратами. При случайном контакте лекарственного
ПРеПаРаТА с кожеЙ или слизистыми оболочками глаз, их следует немедленно
ПроМытЬ большrим количестRом воды. Людям с гиперчувствительностью к
KoMt]oHeHTaM препарата следует избегать прямого контакта с ним. В сл1.,rае
ПоЯВл9I]ия аллергических реакIIий или при случайном попадании препарата в
организм LIеловека, сJIедует немедJIеI{но обрати,гьсrI в медицинское уаIрождение
(при себе иметь инструкцию по применениIо препарата или этикетку).

ПУстые флаtсоны из-под лекарствеFIного гIрепарата запрещается
использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми
отходами.

14. ФосПреIIил моя(ет примеLIяться у беремеtlных животных, у животных в
период лак,гации и у поl,омства жи]]отных,

15. Использование лекарствеIIного препарата возможI{о различными
способами: внутримышечно, подкожно, вЕIутривеFIно (у лошадеЙ) или
перорально.

Начинать лечение Фоспренилом следует как можно раньше
Iшинических шризнаков заболеванияt. FIаиболее эффективна

от появления
терапия в

ПроДромальtIом периоде. При l]ирусFIых инфеtсllиях llеобходимо сочетать
Фоспренил со средствами симптоматической и патоге[Iети.tеской тератrии,
особенно при тяжелых, а также осложненных формах инфеrсций.

При лечении вирУсныХ игrфекций мелкиХ домашних животных сDоспренил
нЕшначают в течение 5-7 дней в дозах (мл/кг), указанных в таблице 1.

Таблица
Вид

)ItивотIIых
Щенки Собаки Itотята Itошки

Разовая доза 0,3 0,2 0,3 0,2
Суточrtая доза 0,9-]r,2 0,6-0,8 Q,9-I,2 0,6-0,8

При тя}келом течении заболевания терапевтическую дозу Фоспренила
рекомеFIдуетсrI увеличить в iIBa раза, JIечение прекращаIот через 2-З дня после
ИсЧеЗноl]еIIия осI]овных симптомов заболеlзания,11ри rrеобходимости возможно
FIазначение повторFIых Kypcol] JIечениrl.

При большом объеме суточной дозы (lоспреrtил следует вводить либо в
д]]е-три точки, либо за три-четыре введеIIия в течение дня.

При чУме плотоядных у собак во избе>Itание рецидивов гIрегIарат следует
ВВОДИТЬ IIе Менее 14 днеЙ, даже при исLIезлIовении IоIиниъIеских признаков
заболеваltия. Щлительность курса, в сJIучае гlеобходимости, мо}кет быть
увеличена до 1 месяца.

С целr,Iо rrеспецифичесItой профилактики заболеваниit и снижения падежа
Фоопренил вводят в дозе 0,05 мл/rtг массы тола по схеме, указан}Iой в таблиIJа2,



Таблица 2

* - д;rя приготовления рабочего раствора 20 мл Фоспренила разводяtт в 1 л
ВОДЫ С |0Yо ГЛИЦеРИНа И РаСПЫЛrIIоТ с ПомоЩыо генераторов юрозолеЙ типа
САГ или АПА из расчета О,4 мл рабочего раствора на 1 м3 птицеводческого
помещениrI с эксшозицией 15 миr-rут.

ЩЛя снижениrI заболеваемости, падежа, увелиtiения llривесов, сокращения
ЗаТрат корма молодцяку животных (свиt-tьи, лошади, круп[Iый рогатый скот) и
ПТИЦЫ (КУРЫ) в первыЙ месяц жизни Фоспренил вводят в профилактичесtсой
Дозе 0,05 мл/Iсг внутримышечно, перорально или птице с водой на2-й,5-й, 10-й,
\4-й И 20-й дllи жизI]и. Пушным зверям СDоспренил задают с кормом 1 раз в 7
дней втечение 1-го месяца после отсадки, дzuIее - 1 раз в 14 дней до убоя.

С ЦелЬю повышеI-Iия иммунного ответа FIa вакцины и профилактики
ПОсТВакцинальных осложнений (Dоспренил в дозе 0,05 мл/кг вводят
оДноВреМенно с вакциной в разных шприцах внутримышечно, перорально или
птице с водой. При ревакцинации препарат не исllольз}тот.

16, При гIрименении препарата ()оспреI{ил в соответствии с настояrцей
иI]сТрукtIиеЙ побочIIых яtвлениЙ, }Iежелательных реакциЙ и ослох(нений, как
Правило, не наблIодает,ся. В сл)гчае появления аллергических реакций
использование препарата прекраtI{аIо,l, и FIазначак),[ антигистаминные средства
или другое симптоматическое лечение.

17. Симптомов передозировки при применении препарата Фоспренил не
установлеFIо.

Вид
животIfого

Инфекции Способ
введения

Количество введений
,Щни после начала профилактики:
1 2 з 5 10 15

Свиньи Itишечные в/мышrечно

)

перорально

1 1 1

Itуры
Респираторные аэрозоJIьно 1 1 1 1 1 1

Itишечные перорально 1 1 1

Лошади
Респираторные в/венно 1 1 1 1 1 1

Кишечные в/венно 1 1 1

Норки

Вторичные
агrфекции при
rлеутской
5олезпи

перорально 1 раз в 5-7 дней в течение всего
производственного цикла



18, Лекарственный препарат не рекомендуется применятъ со стероидными
IIрепаратами из-за снижения терапевтического эффекта Фоспренила. Не
рекомендуется рzlзводить Фоспренил солевыми растворами.

19, особенностей действия лекарственного препарата при его первом
применении и отмене не выявлено.

20, Следует избегать пропусков при введении очередной дозы Фоспренила,
так как это может привести к снижению терапевтической эффективности
препарата. В слц'чае пропуска одной дозы 

"еобrод"мо 
ввести ее как можно

скорее, Щалее интервirл до следующего введения препарата не изменяется.
21, Продукцию от животнъIх и птиц, которым применяли лекарственный

препарат Фоспренил, используют в пищевых целл( без ограничений.

Наименования и адреса
производственных площадок
производителя лекарственного препарата
для ветеринарного применения.

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного препарата
на принятие претензий от потребителя.

Генеральный директор
ЗАо (МИкРо-ПЛЮС)

ООО кГадлаВетФарм)), 1 23 098,
г. Москва, ул. Гамалеи, д.18.

ЗАо кМИКРо-шIЮС), 12з098,
г. Москва, ул. Гамалеи, д.18.
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