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дисбактериозов и повышения естественной резистентности
организма животных, в том числе птиц
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Торговое наименование: Моноспорин (Monosporin)
Международное непатентованное наименование: Bacillus subtilis
2. Лекарственная форма – суспензия для перорального применения
Моноспорин содержит живые спорообразующие бактерии Bacillus subtilis 945 (В-5225) в среде
культивирования. В 1 см3 препарата содержится не менее 1х108 КОЕ (колониеобразующих
единиц) спорообразующих бактерий.
Моноспорин представляет собой жидкую суспензию от бежевого до коричневого цвета.
3. Моноспорин расфасовывают по 0,4; 1,0; 2,0 дм3 в стерильные контейнеры полимерные для
инфузионных растворов, по 0,4 дм3 в стеклянные банки или бутыли. Контейнеры полимерные
укупориваются специальной полимерной стерильной пробкой, банки или бутыли укупориваются
стерильной резиновой пробкой и обжимаются алюминиевым колпачком.
Каждую единицу потребительской упаковки снабжают инструкцией по применению.
Срок годности препарата – 6 месяцев от даты выпуска при соблюдении условий хранения и
транспортирования.
Моноспорин после истечения срока годности не должен применяться.
4. Препарат хранят в упаковке производителя в сухом, чистом, защищенном от света помещении, при
температуре от 2° до 10°С.
Моноспорин следует хранить в местах, недоступных для детей.
5. Контейнеры полимерные, стеклянные банки или бутыли с препаратом без маркировки, с
истекшим сроком годности, с нарушением целостности и/или герметичности упаковки,
содержащие посторонние примеси, с измененным цветом, а также остатки препарата,
неиспользованные в течение 3 дней после вскрытия первичной упаковки подлежат выбраковке с
последующей утилизацией с бытовыми отходами.
II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
6. Бактерии Bacillus subtilis, входящие в состав препарата, выделяют биологически активные
вещества, под воздействием которых активизируются процессы пищеварения, усиливается
неспецифический иммунитет, в результате чего нормализуется микробиоценоз кишечника,
повышается сохранность поголовья и эффективность выращивания молодняка.
III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
7. Моноспорин применяют для профилактики дисбактериозов и повышения естественной
резистентности организма животных, в том числе птиц.
8. Противопоказания не установлены.
9. Препарат назначают животным внутрь индивидуально или групповым методом с питьём
(молоком, молозивом, водой) или кормом. Препарат перед употреблением взбалтывают.
Рекомендуемые однократные ежедневные профилактические дозы:

- телятам с 1 по 8 и с 26 по 30 день жизни - 4,0 см3 на животное;
- поросятам с 1 по 8 день жизни - 2,0 см3 на животное;
- поросятам за 3 дня до отъема и 3 дня после отъема - 2,0 см3 на животное;
- свиноматкам за 10 дней до опороса в течение 10 дней - 10,0 см3 на животное;
- свиноматкам за 3 дня до отъема поросят в течение 3-х дней - 10,0 см3 на животное;
- цыплятам-бройлерам с 1 по 13 и с 30 по 35 день жизни - 3,0 см3 на 100 голов;
- курам-несушкам яичных и мясных кроссов, уткам со 130 дня жизни в течение 10 дней - 20,0 см3
на 100 голов.
10. При передозировке препарата Моноспорин нежелательных реакций не выявлено.
11. Особенностей действия препарата при первом приеме или его отмене не установлено.
12. Специальные меры при пропуске приема одной или нескольких доз препарата не
предусмотрены, прерванный курс профилактики продолжают.
13. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и
осложнений не отмечается.
14. Моноспорин не рекомендуется применять совместно с антибиотиками.
15. Продукцию животноводства и птицеводства после применения препарата реализуют без
ограничений.
IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
16. При применении препарата следует соблюдать правила личной гигиены и техники
безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами ветеринарного
назначения.
17. Специальные меры предосторожности при работе с препаратом не требуются.
18. При работе с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. После работы следует
вымыть руки с мылом. При попадании на кожу и/или слизистые оболочки их рекомендуется
промыть большим количеством водопроводной воды.
19. Организация-производитель ООО «Биотехагро»
(352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Выборная, 68)
Инструкция по применению разработана ООО «Биотехагро» (г. Тимашевск)
С утверждением настоящей инструкции утрачивает действие Инструкция по применению
препарата Моноспорин, утвержденная заместителем Руководителя Россельхознадзора 12 мая
2008г.
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