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ИНСТРУКЦИЯ
по применению ветеринарного препарата «Суибикол порошок».

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Суибикол порошок (Suibicolum Pulvis).

1.2 По внешнему виду препарат представляет собой однородный порошок бежевого 

цвета с фруктовым ароматом.

1.3 В 1 кг препарата содержится 300 г цинка оксида и 200 г сульфагуанидин 

моногидрата.

1.4 Препарат выпускают расфасованным по 1 кг в полиэтиленовых мешках и по 10 кг в 

бумажных. Хранят с предосторожностью (список Б) в защищенном от света месте 

при температуре от плюс 15°С до плюс 25°С. Срок годности 2 года со дня 

изготовления.

1.5 Препарат не теряет своей активности при кратковременном воздействии 

температуры (плюс 80°С в течение 15 мин.), что позволяет готовить 

гранулированный лекарственный комбикорм.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
2.1 Цинка оксид обладает вяжущим, адсорбирующим, противомикробным и 

противовоспалительным действием. Небольшая часть цинка оксида в кислой среде 

желудка превращается в хлорид цинка и виде иона цинка всасывается в кровь, 

восполняя тем самым дефицит цинка.

Сульфагуанидин относится к сульфаниламидам местного действия. Обладает 

высокой антимикробной активностью в отношении грамотрицательных 

патогенных микроорганизмов кишечной группы, некоторых грамположительных 

микроорганизмов и эймерий в т. ч., Escherichia coli, Proteus vulgaris, Klebsiella spp., 

Enterobacter spp., Streptococcus spp., Staphylococcus aureus, Eimeria spp. Оказывает 

бактериостатическое действие. Механизм антимикробного действия 

сульфагуанидина связан с блокированием фермента дигидроптероатсинтетазы и 

конкурентным антагонизмом с парааминобензойной кислотой (ПАБК).

2.2 Часть цинка из состава препарата поглощается организмом, другая часть - 

выводится в основном с фекалиями и частично с мочой.

Сульфагуанидин плохо всасывается из желудочно-кишечного тракта, 

максимальная концентрация в крови достигается через 2-4 часа. До 50% введенной 

дозы выводится с мочой, остальная его часть в неизмененном виде выводится из 

организма с фекалиями.

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА
3.1 Суибикол применяют поросятам для профилактики и лечения заболеваний 

желудочно-кишечного тракта вызванных чувствительными к препарату 

микроорганизмами.

3.2 Препарат поросятам применяют орально в смеси с комбикормом из расчета 1 кг на 

100 кг корма в течение 10-14 дней. Для приготовления смеси препарат вначале 

смешивают с небольшим количеством корма, а затем с остальной частью корма.



3.3 Противопоказания. Не превышать рекомендуемые сроки применения препарата. 

Не применять вместе с тетрацикл и нам и - цинк может ограничить их всасывание. 

Нельзя одновременно применять фолиевую кислоту. Препарат противопоказан 

животным при заболеваниях системы крови, при заболеваниях печени, почек, 

мочекаменной болезни и повышенной чувствительности к сульфаниламидам.

3.4 Побочные действия. Нарушение функции почек, вызванное осаждением 

сульфаниламида в почечных канальцах, торможение синтеза витамина К1 в 

пищеварительном тракте.

3.5 Убой животных на мясо допускается не ранее, чем через 10 суток после последнего 

применения препарата. В случае вынужденного убоя ранее этого срока, мясо может 

быть использовано в корм плотоядным животным.

4.1 При работе с ветеринарным препаратом необходимо соблюдать правила личной 

гигиены и техники безопасности.

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата его использо

вание прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное 

учреждение, на территории которой он находится. Ветеринарным специалистам 

этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению 

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» 

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

документов.
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