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ИНСТРУКЦИЯ 

               по применению препарата ветеринарного Колиприма 24% 

 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Колиприм 24% (Coliprimum 24%). 

1.2 Препарат представляет собой белый рыхлый порошок, хорошо растворимый в 

воде, однородный по окраске, без посторонних примесей. 

1.3 В 1,0 г препарата содержится: колистина сульфата 2400 тыс ЕД и наполнителя  до 

1,0 г. 

1.4 Препарат выпускают по 250,0 г; 500,0 г; 1000,0 г; 2000,0 г в пластмассовую 

тару (банки), пакеты из ламинированной фольги и по 5000,0 г в пакетах из 

металлизированной пленки или  мешках из полимерных материалов. 

1.5 Препарат хранят по списку Б в сухом, защищенном от света месте, при 

температуре от +15
0
С до +25

0
С. 

1.6 Срок годности 2 (два) года от даты изготовления, при условии соблюдения 

правил хранения. 

 

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

2.1 Колистина сульфат, входящий в состав препарата – полипептидный антибиотик 

из группы полимиксинов. Механизм действия колистина сульфата заключается в 

нарушении целостности цитоплазматической мембраны микробной клетки. Являясь 

катионным поверхностно-активным веществом, он разрушает фосфолипиды мембран 

микробной клетки и таким образом повышает проницаемость клеточных мембран 

бактерий, что приводит к их гибели. 

2.2 Препарат активен против большинства грамотрицательных бактерий типа 

Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Salmonella spp.,  Pasteurella spp., Bordetella spp. 

Препарат не активен против грамположительных бактерий. 

2.3  Колистина сульфат ограниченно всасывается из желудочно-кишечного тракта, и 

оказывает местное антибактериальное действие. Препарат выводится из организма с 

фекальными массами. 

   

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 

3.1 Колиприм 24% применяют для лечения и профилактики инфекционных 

заболеваний свиней и птицы, возбудители которых, чувствительны к препарату. 

3.2 Препарат задают перорально, индивидуально или групповым методом, с кормом   

или питьевой водой. 

         Птице препарат задают в дозе 6 мг колистина сульфата (120 МЕ) на 1 кг массы тела, 

или 0,25 – 0,4 г препарата на 1 литр воды. С кормом доза 0,8 г препарата на 1 кг корма. 

Птице до 4-х недельного возраста доза составляет 0,25 – 0,3 г препарата, старше 4-х 

недельного возраста 0,3 – 0,4 г препарата на 1 л воды ежедневно, в течение 5-7 дней.  

         Свиньям доза 6 мг колистина сульфата (100 МЕ) на 1 кг массы тела, 0,35 – 0,45 г 

препарата на 1 л воды или 1 г препарата на 1кг корма. Свиньям весом менее 50 кг с водой 

доза 0,35 г препарата на 1л воды, свыше 50 кг веса доза 0,45 г препарата на 1л воды, в 

течение 5-7 дней.  

         Ежедневно следует готовить свежий раствор препарата. 



3.3 Препарат не следует назначать животным, у которых имеется повышенная 

чувствительность к антибиотикам из группы полипептидов (бацихиллин, полимиксин). 

3.4 В случае возникновения аллергических реакций, препарат отменяют и назначают 

антигистаминные (димедрол, дипразин) и препараты кальция.  

3.5 Убой животных и птицы на мясо разрешен не ранее чем через два дня после 

последнего применения препарата. Яйцо можно использовать в пищу людям без 

ограничения.       

3.6 В случае вынужденного убоя животных и птицы ранее указанного срока, мясо 

используют на корм плотоядных. 

 

4 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

        4.1 При работе с препаратом необходимо соблюдать осторожность. 

         4.2 Во время работы с препаратом запрещается принимать пищу, пить воду, курить. 

         4.3 После окончания работы с препаратом  руки и лицо следует тщательно вымыть 

теплой водой с мылом, рот прополоскать водой. 

 

5  ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ 

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его 

использование прекращают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное 

учреждение, на территории, которой он находится. 

        Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение 

соблюдения всех правил применения этого препарата в соответствии с инструкцией. При 

подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, 

ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для 

проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в 

Государственное   учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» 

(220005, г.Минск, ул.Красная 19
а
) для подтверждения на соответствие нормативных 

документов. 

 

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  
        6.1 ИООО «Терравет» (220072, г.Минск, ул.П.Бровки 15-501). 

 

        Инструкция по применению препарата ветеринарного разработана заведующим 

кафедрой фармакологии и токсикологии, доцентом Толкачем Н.Г.,  кандидатами 

ветеринарных наук, доцентами кафедры фармакологии и токсикологии, Петровым В.В. и 

Ятусевичем И.А., УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 

ветеринарной медицины». 
 


