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СЕЛЕНВИТ-Е 

(раствор для инъекций) 
листок-вкладыш 

  Описание 
Слегка опалесцирующая в проникающем свете прозрачная бесцветная или светло-желтого 
цвета жидкость. 

Состав 
1 мл препарата содержит действующие вещества: 

−  витамин Е - 50 мг 
−  селен (в форме натрия селенита) - 0,5 мг. 

Вспомогательные вещества: полиоксиэтилированное касторовое масло (кремофор EL), 
метилпарабен, пропилпарабен, вода высокоочищенная. 

Фармакологические свойства 
Селенвит-Е восполняет недостаток витамина Е и селена в организме животных. 
Витамин Е регулирует окислительно-восстановительные процессы, обмен углеводов и жиров, 
усиливает действие витаминов А и D3, улучшает иммунитет организма. Биологическая роль 
селена связана с его антиоксидантными свойствами. Он способствует выведению токсических 
веществ из организма, усвоению кислорода клетками, повышению иммунитета. 

Применение 
Препарат применяют для профилактики и лечения крупного рогатого скота, лошадей, овец, коз, 
свиней, собак, кошек, пушных зверей и кур при заболеваниях, вызванных недостатком 
витамина Е и селена (беломышечная болезнь, травматический миозит, кардиопатия, 
токсическая дистрофия печени); при стрессах, нарушениях репродукции и развития плода, 
задержке роста, недостаточном приросте массы тела, инфекционных и инвазионных 
заболеваниях, профилактических прививках и дегельминтизации; при отравлениях нитратами, 
тяжелыми металлами, микотоксинами. 

Дозировка 
С профилактической целью препарат вводят животным внутримышечно или подкожно 
(лошадям только внутримышечно) однократно в дозе: 
крупный рогатый скот, лошади, овцы, козы, свиньи (у взрослых животных) - 1 мл на 50 кг 
массы тела 
молодняк сельскохозяйственных животных - 0,2 мл препарата на 10 кг массы тела 
собаки, кошки, пушные звери - 0,04 мл препарата на 1 кг массы тела. 
С лечебной целью препарат вводят животным внутримышечно или подкожно (лошадям только 
внутримышечно) однократно в дозе: 
крупный рогатый скот, лошади, овцы, козы, свиньи (взрослые животные) - 1 мл на 30 кг массы 
тела; 
молодняк сельскохозяйственных животных - 0,3 мл препарата на 10 кг массы тела; 
собаки, кошки, пушные звери - 0,05 мл препарата на 1 кг массы тела. 
При необходимости инъекцию препарата повторяют через 2-3 недели в тех же дозах. 
Для профилактики акушерско-гинекологических заболеваний у стельных коров, препарат 
вводят дважды: за 3-4 недели до отела и после родов. Супоросным свиноматкам препарат 
применяют за 1,5-2 месяца до опороса. 
Для удобства ввода малых объемов препарата, его можно разбавить стерильной водой или 
физиологическим раствором и тщательно перемешать. 



Для лечения птицы препарат применяют 2-3 раза с интервалом 1-2 недели с питьевой водой в 
разведении 1:100 (1 часть препарата на 99 частей воды) из расчета - 1 мл препарата на 1 кг 
массы тела или 2 мл препарата на 1 л питьевой воды. 
С профилактической целью цыплятам, начиная с суточного возраста, применяют препарат в тех 
же дозах 1 раз в 2-3 недели, молодняку, начиная с 30 суточного возраста, взрослой птице - 1 раз 
в месяц. 
Максимальные разовые дозы препарата (мл на одно животное): 
крупный рогатый скот  15,0; 
телята    2,0-4,0; 
лошади    15,0; 
жеребята    2,0-4,0; 
овцы, козы    2,5; 
ягнята, козлята   1,0-2,0; 
свиньи    4,0 
поросята    0,5-2,0. 

Противопоказания 
Не применять при повышенной чувствительности к препарату, избыточном содержании селена 
в организме или кормах. 

Предостережение 
При однократной дозе более 10 мл препарата разделяют и вводят в разные места. 
С осторожностью применять беременным животным. 

Период выведения (каренции) 
Продукцию животного происхождения в пищу людям можно использовать без ограничения 
кроме печени, использовать которую можно через семь суток после последнего применения 
препарата. До указанного срока печень утилизируют или скармливают непродуктивным 
животным согласно заключения ветеринарного врача. 

Форма выпуска 
Раствор в ампулах стеклянных по 2 мл, флаконах стеклянных по 10, 50, 100 мл. 

Хранение 
Хранить с предосторожностью (список Б) в сухом и недоступном для детей месте при 
температуре от 4 до 25°С. 

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 

 


