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ДИКЛАКОКС 

раствор для перорального применения  
листок-вкладыш 

 
Описание 

Прозрачная жидкость желтоватого цвета. 
Состав 

1 мл препарата содержит действующее вещество диклазурил - 2,5 мг. 
Вспомогательные вещества: полиэтиленгликоль, этиловый спирт, пропиленгликоль. 

Фармакологические свойства 
ATCvet QP51, антипротозойные ветеринарные препараты (QP51AJ03, диклазурил) 
Действующее вещество препарата диклазурил - химически синтезированный неионофор, 
относящейся к классу бензолацетонитрилов. Механизм действия заключается в нарушении 
энергетических обменных процессов эндогенного цикла развития эймерий. Действует на все 
виды возбудителей эймериоза птицы (куры - Еimeria. acervulina, Е. brunetti, Е. tenella, Е. 
maxima, E. necatrix, Е. mitis; индюки - E. adenoides, Е. meleagrimitis; гуси, утки - E. anseris, E. 
truncata), кроликов (Е. flavescens, Е. intestinalis, Е. magna, Е. perforans, Е. stiedai), поросят 
(Isospora suis; E. suis, E. debliecli, E. scabria, E. perminuts), крупного рогатого скота 
(молодняк - Е. bovis, Е. zuernii; E. mipsoidalis, Е. cylindrich), овец, коз (молодняк - Е. 
crandalis, Е. оvinoidalis, E. arloingi, E. intricata, E. faurei). 
Наиболее чувствительны к препарату стадии эндогенного цикла развития эймерий, препарат 
также подавляет спорообразования ооцист. Препарат эффективен в небольших дозах. 
Диклазурил не вызывает побочного действия даже при превышении рекомендуемых доз в 
25-50 раз. Не накапливается в органах и тканях животных. 
Диклакокс не имеет мутагенного, канцерогенного и тератогенного действия. Он совместим с 
другими ветеринарными препаратами. Его можно применять в условиях повышенной 
температуры и влажности, в условиях теплового стресса. 

Применение 
Профилактика и лечение крупного рогатого скота (молодняка), овец (молодняка), коз 
(молодняка), свиней (молодняка), кроликов (молодняка), птицы (цыплят-бройлеров, 
молодняка уток, гусей) при эймериозах, вызванных еймериями, чувствительными к 
препарату. 

Дозировка 
Препарат скармливают с кормом или выпаивают с питьевой водой в  дозах: 
Птица (молодняк): 0,4 мл на 1 кг массы тела в сутки (1 мг диклазурила / кг массы тела в 
сутки). Диклакокс задают с кормом или выпаивают с питьевой водой  в соотношении 2 мл 
препарата на 1 л питьевой воды. На период лечения раствор должен быть единственным 
источником питьевой воды. Выпаивать препарат с водой в течение 2 суток. 
Крупный рогатый скот, овцы, козы, кролики (молодняк): 0,4 мл на 1 кг массы тела в сутки 
(1 мг диклазурилу на 1 кг массы тела в сутки). Диклакокс задают в нерастворенном виде или 
с питьевой водой в течение 2 суток. 
Поросята: 2 мл на 1 кг массы тела индивидуально однократно. 

Противопоказания 
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. 



Не применять животным во время беременности и лактации, курам-несушкам во время 
яйценоскости. 

Предостережение 
Убой животных и птицы на мясо разрешается через 5 суток после последнего применения 
препарата. Полученное до указанного срока мясо утилизируют или скармливают 
непродуктивным животным, в зависимости от заключения врача ветеринарной медицины. 
При работе с препаратом необходимо придерживаться основных правил гигиены и 
безопасности, принятых при работе с ветеринарными препаратами. 
Во время работы с препаратом нельзя курить, принимать еду, пить воду. 
При случайном попадании препарата на кожу или в глаза – промыть большим количеством 
проточной воды. 

Форма выпуска 
Полимерные или стеклянные флаконы по 10, 100, 250 мл, полимерные канистры по 1000 мл. 

Хранение 
В сухом, темном и недоступном для детей месте при температуре от 5°С до 25°С. 
После первого вскрытия при условии хранения в герметично закрытой таре - не более 28 
суток. Срок годности раствора после разведения в воде - 24 часа. 

Срок годности - 2 года. 
 
Владелец регистрационного удостоверения:  
ЧАО «ПНП «Укрзооветпромпостач» 
Украина, 03040, Киев-40, ул. Васильковская, 16 
Тел. 0800211201 
www.ukrzoovet.com.ua 
Производитель готового продукта: 
ЧАО «ПНП «Укрзооветпромпостач» 
Украина, 03040, Киев-40, ул. Васильковская, 16 
Тел. 0800211201 
www.ukrzoovet.com.ua 

 


