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ТОЛТРАКОКС 
(раствор для перорального применения) 

листок-вкладыш 
Описание 

Прозрачный раствор. 
Состав 

100 мл препарата содержит действующие вещества: 
толтразурил  - 2,5 г; 
триметоприм - 2,5 г; 
Вспомогательные вещества: ПЭГ-200, спирт этиловый, триэтаноламин. 

Фармакологические свойства 
АТС vet код QP51, антипротозойные ветеринарные препараты (QP51AJ01, толтразурила). 
Спектр антикокцидийного действия препарата ТОЛТРАКОКС основывается на 
фармакологическом действии составляющих препарата - толтразурила и триметоприма . 
Толтракокс эффективен в отношении всех видов эймерий (Eimeria acervulina, Е. anceris, Е. 
brunetti, Е. necatrlx, Е. mills, Е. adenoides, Е. truncata) домашней птицы. Препарат оказывает 
антиэймерийное действие на всех стадиях развития эймерий. ТОЛТРАКОКС умеренно 
токсичен для птиц, не препятствует формированию иммунитета к эймериозу. Препарат 
совместим с кормовыми добавками, витаминами и лекарственными препаратами для птицы. 
Толтразурил, входящий в состав препарата ТОЛТРАКОКС, относится к группе триазинтриона. 
Он обладает эймериоцидным действием на всех стадиях внутриклеточного развития эймерий. 
Толтразурил блокирует дыхательные ферменты, разрушает митохондрии и блокирует процессы 
деления ядер эймерий, нарушая процесс формирования макрогаметоцитов, что приводит к 
гибели эймерий. 
После перорального применения препарата толтразурил медленно всасывается в желудочно-
кишечном тракте, достигая максимальной концентрации в плазме крови через 24 часа. 
Биодоступность составляет 70%. В организме птиц толтразурил частично метаболизируется с 
образованием сульфоксид- и сульфон-производных. 
Выводится толтразурил медленно (период полувыведения составляет примерно 76 часов) в 
неизмененном виде и в виде основного метаболита сульфоновой кислоты, главным образом, с 
калом и частично с мочой. 
Триметоприм - химиотерапевтический препарат, обладающий бактериостатическим действием 
против грамположительных (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Clostridium spp., 
Corynebacterium spp. и другие) и грамотрицательных микроорганизмов (Е. coli, Salmonella spp., 
Klebsiella spp., Proteus spp., Pasteurelia spp., Bordetella spp. и т.д.). Он ингибирует 
бактериальную редуктазу, которая превращает дигидрофолиевую кислоту в 
тетрагидрофолиевую, необходимую для синтеза пуринов и пиримидинов. 
Абсорбция триметоприма из ЖКТ быстрая и почти полная (90-100%). Связывание с белками 
плазмы составляет 45%. Быстро распределяется в тканях и жидкостях организма. Почками 
выводится 50-60% в течение 24 часов, причем 80-90% в неизмененном виде, остальное - в виде 
неактивных метаболитов. Небольшое количество (4%) выводится с желчью. 

Применение 



Лечение эймериоза домашней птицы (ремонтный молодняк кур, индюки, гуси и утки), 
вызываемые эймериями: 

− куры (ремонтный молодняк кур) Е. acervulina, Е. brunetti, Е. tenella, Е. maxima, Е. necatrix, Е. 
тиtis; 

− индюки Е. adenoides, Е. meleagrimitis; 
− гуси и утки Е. anseris, Е. nosens, Е. anatis, Е. danailovi, Е. truncatа. 

Дозировка 
Толтракокс применяют перорально с питьевой водой в следующих дозах (доза толтразурила 
составляет 7 мг и 7 мг триметоприма на 1 кг массы тела птицы в сутки): 

• 1 мл на 1 л питьевой воды при выпаивании течение 2 суток (48 часов); 
• 3 мл на 1 л питьевой воды при выпаивании в течение 8  годин. 

Раствор с препаратом используют как единственный источник питьевой воды. 
В случае необходимости курс лечения птицы повторяют через 5 суток. 

Противопоказания 
Нет. 

Предостережение 
Убой цыплят-бройлеров на мясо разрешается через 14 суток, индюков, гусей и уток - через 16 
суток после последнего применения препарата. Полученное до указанного срока мясо 
утилизируют или скармливают непродуктивным животным, в зависимости от заключения врача 
ветеринарной медицины. 

Форма выпуска 
Стеклянные ампулы по 1 мл, стеклянные флаконы по 10, 100 мл и канистры из полимерных 
материалов по 1 л. 

Хранение 
В плотно закрытой упаковке в сухом темном, недоступном для детей, месте при температуре от 
8°С до 25°С. Список Б. 

Срок годности - 3 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 

 


