
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ – ЭЙМЕТЕРМ 5% 

 

Состав и фармакологические свойства. 

 

Эйметерм суспензия 5% относится к антикокцидийным лекарственным препаратам группы 

триазинтриона. 

Содержит в 1 мл в качестве действующего вещества толтразурил – 50 мг и вспомогательные 

вещества. 

Толтразурил блокирует дыхательные ферменты и оказывает повреждающее действие на 

митохондрии и процессы деления ядра кокцидий, нарушая процесс формирования 

макрогаметоцитов, вызывает гибель паразита. 

 

Преимущества: 

Сохраняется способность к образованию иммунитета против кокцидий. 

Способствует быстрому излечению поголовья от кокцидиоза. 

Широкий спектр кокцидиоцидного действия. 

 

Показания к применению. 

Назначают поросятам, телятам, козлятам, ягнятам, кроликам и щенкам с 

лечебнопрофилактической целью при кокцидиозах. 

 

Противопоказания. 

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Запрещается 

применять препарат дойным коровам, ввиду его выделения с молоком. 

 

Порядок применения. 

Перед применением суспензию во флаконе следует тщательно взболтать до полного 

распределения осадка. 

Эйметерм суспензию 5 % применяют перорально на корень языка с помощью шприца-

дозатора или автоматического дозатора, который навинчивается на флакон соответствующего 

объёма непосредственно перед применением. Объём препарата при однократном нажатии на 

плунжер автоматического дозатора составляет 1 мл. 

 

Дозы: 

 

Вид, возраст животного 

 

Доза и кратность введения препарата 

 

Поросята с 3-дневного возраста 

 

0,4 мл на 1 кг массы животного (не менее 0,5 

и не более 2 мл/ животное), однократно 

 

Телята с 5-дневного возраста 

 

0,3 мл на 1 кг массы животного, однократно 

 

Ягнята, козлята с 2-недельного возраста 

 

0,4 мл на 1 кг массы животного, однократно 

 

Кролики с 4-недельного возраста 

 

0,14 мл на 1 кг массы животного, однократно 

 

Щенки собак с 12-дневного возраста 

 

0,2 мл на 1 кг, 1 раз в день 3 дня подряд 

 

 

В тяжёлых случаях заболевания обработку животных повторяют через 5 дней. 

 

В целях предупреждения повторного заражения животных необходимо проведение 



санитарно-гигиенических мероприятий в местах их содержания. 

 

В неблагополучных по кокцидиозу хозяйствах для достижения максимального 

профилактического эффекта и снижения количества ооцист, выделяемых во внешнюю среду, 

препарат следует назначать животным до появления первых клинических признаков 

заболевания. Препарат не устраняет клинические симптомы кокцидиоза, в связи с этим при 

выраженных клинических признаках заболевания животному дополнительно назначают 

средства симптоматической и патогенетической терапии. 

 

Особые указания. 

 

Убой поросят на мясо разрешается не ранее чем через 91 сутки, телят, козлят, ягнят и 

кроликов не ранее чем через 70 суток после применения Эйметерм суспензии 5%. Мясо 

животных, вынужденно убитых ранее установленных сроков, может быть использовано в 

корм пушным зверям 

 

Побочные явления. 

 

При применении в соответствии с инструкцией не наблюдаются. При повышенной 

индивидуальной чувствительности к препарату возможно появление аллергических реакций, 

в этом случае животному назначают антигистаминные и симптоматические средства. 

 

Хранение. 

 

Хранить препарат в упаковке производителя, в защищенном от света и влаги месте, при 

температуре от 5 до 25°С. 


