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ПРЕПАРАТ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ САНОВЕТ-95 

листок-вкладыш 
 
Описание 

Жидкость прозрачная без цвета с характерным спиртовым запахом и жгучим вкусом. 
Состав  

100 мл препарата содержит (% об.): спирт этиловый ректифицированный  – 95.  
Вспомогательные вещества: вода дистиллированная. 

Фармакологические свойства 
ATC-vet классификационный код: QV03AB16 Все остальные ветеринарные препараты, 
которые оказывают терапевтический эффект. Этанол. 
Препарат обладает выраженным антимикробным, противобродильным, наркозным, 
общевозбуждающим, вяжущим, дезинфицирующим действием. 

Применение 
В зависимости от разведения внутривенно применяют раствор препарата в концентрации спирта 
этилового 33% перорально 10-40%, для дезинфекции - 50-70%: 

- как общевозбуждающее средство (10-40% раствор) при истощении, общей 
прогрессирующей слабости, коллапсе, продолжительных родах, больших потерях крови, 
нарушении обмена веществ; 

- как тонизирующее и жаропонижающее средство (10-40% раствор) при острых 
септических процессах, инфекционных болезнях, пневмонии, гангрене легких; 

- как анальгетическое средство (10-40% раствор) при тяжелых травматических 
повреждениях тканей; 

- перорально (10-40% раствор) как руминаторное и противобродильное средство у 
жвачных животных при атонии с тимпанией преджелудков,  метеоризме рубца, у лошадей при 
остром расширении желудка, при гнилостных процессах в кишечнике; 

- внутривенно 33% раствор применяют для снятия колик при копростазах и 
химостазах, сужении пищеварительного тракта; 

- как дезинфицирующее, противовоспалительное, болеутоляющее и отвлекающее 
средство 50-70% раствор спирта применяют наружно в форме линиментов при ударах, 
воспалении кожи, подкожной клетчатки, мышц, суставов; как вяжущее и дезинфицирующее 
средство при ожогах кожи. 

Спирт применяют для изготовления некоторых ветеринарных лекарственных препаратов 
(возбуждающих средств, противошоковой жидкости по М.В. Плахотину, линимента против чесотки 
и др.), как растворитель для разведения лекарственных ветеринарных препаратов (вератрин, йод и 
др.). 

Дозировка 
Как средство для наркоза применяют внутривенно 33% раствор в дозах (на 1 животное):  
крупному рогатому скоту  - 400-600 мл;  
овцам, козам    - 100-150 мл. 
Перорально как противобродильное, болеутоляющее и руминаторное средство применяют 40% 
раствор в дозах (на 1 животное): 
крупному рогатому скоту   - 150-200 мл;  
овцам, козам     - 60-100 мл.   

Противопоказания 
Не применять   перорально и внутривенно   при пороках сердца и заболеваниях почек. 
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Предостережения 
Вести себя с осторожностью - легковоспламеняющаяся жидкость. 
Избегать попадания на слизистую оболочку глаз. 
Препарат несовместим с диуретиками, непрямыми антикоагулянтами, парацетамолом, аспирином, 
витамином В3, триптофаном, препаратами цинка, метронидазолом, фуразолидоном, 
цефалоспоринами, гипогликемическими средствами, производными сульфонилмочевины, 
препаратами мышьяка, препаратами ртути, тиоловыми ядами. 

Форма выпуска 
Стеклянные флаконы, объемом 200 и 500 мл. 

Хранение 
Сухое, защищенное от света место, при температуре от 5ºС до 25ºС. В плотно закрытой таре, на 
расстоянии от нагревательных приборов не меньше 1 м. Не допускается хранение препарата вместе с 
органическими кислотами (серной, азотной), сжиженными и сжатыми газами, легковоспламеняющимися 
веществами и материалами (растительные масла, сера, перевязочные материалы), с неорганическими 
солями, которые с органическими веществами образуют взрывоопасные смеси (калия хлорат, калия 
перманганат, калия хромат и прочие).  
 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 

 


