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ЗООВИТ-3 
РАСТВОР ВИТАМИНОВ А, Д3, Е В МАСЛЕ  

(РАСТВОР ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ) 
листок-вкладыш 

 
 

Описание 
Жидкость прозрачная маслянистая от светло-желтого до светло-коричневого цвета. 

Состав 
1 мл препарата содержит действующие вещества: 
 витамин А  - 10000 МЕ 
 витамин D3  - 15000 МЕ 
 витамин Е  - 20 мг. 
Вспомогательные вещества: масло растительное. 

Фармакологические свойства 
ATC-vet классификационный код: QA11С Витамины А и D, включая их комбинации. 
Действие препарата обусловлено свойствами витаминов, входящих в его состав. Витамин А 
стимулирует рост и резистентность организма, поддерживает защитные функции эпителия слизистых 
оболочек дыхательных и мочевых путей, желудочно-кишечного тракта, функционирования органов 
зрения. При недостатке витамина А нарушаются зрение, репродуктивная функция, развивается 
гастроэнтерит, рождается нежизнеспособный молодняк, задерживается его рост. 
Витамин D3 регулирует фосфорно-кальциевый обмен, стимулирует абсорбцию обоих макроэлементов 
в кишечнике и реабсорбцию их с первичной мочи, синтез белков органического матрикса костной 
ткани и его минерализацию. При недостатке витамина D развиваются рахит, остеодистрофия, пред- и 
послеродовое залеживание и другие болезни. 
Витамин Е участвует в обмене белков, жиров и углеводов, предотвращает окисление ненасыщенных 
жирных кислот, бесплодие самок, стимулирует спермиогенез и развитие плода. При его недостатке 
наблюдаются энцефаломаляция, поражение мышечной ткани (миопатия, беломышечная болезнь) и 
печени. 

Применение 
Профилактика и лечение животных при остеодистрофии и рахите, послеродовой гипокальциемии и 
гипофосфатемии, пред- и послеродовом залеживании, задержании последа, субинволюции матки, 
эндометрите, бронхите и бронхопневмонии, переломах костей. 
При применении препарата рационы должны быть сбалансированы по кальцию, фосфору, цинку, 
кобальту, меди и марганцу. 

Дозировка 
Дозы препарата рассчитаны по витамину D3. 

Вид животных, физиологические 
параметры 

Перорально, капель в сутки 
доза профилактическая доза лечебная 

Молодняк крупного рогатого скота, на 
100 кг массы тела. 

10–12 40 

Поросята (до 20 кг), на 1 животное 2 5–6 
Свиноматки супоросные, на 1 животное 7–8 20 
Свиноматки лактирующие, на 1 животное 10–12 25–30 
Жеребята 6–12 мес., на 1 животное 10 40 
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Кобылы лактирующие, на 1 животное 25 60 
Спортивные лошади, на 1 животное 15 40 
Собаки молодняк, на 10 кг массы тела 1 3–4 
Собаки взрослые, на 20 кг массы тела 1 4–5 
Куры-несушки, на 1 кг комбикорма 8 20 
Молодняк птицы, на 1 кг комбикорма 4 10 

Для лечения препарат применяют в течение 3-4 недель вместе с кормом. 
Препарат, используемый в приведенных дозах, не может быть эффективным для профилактики и 
лечения А-витаминной недостаточности. Для полного обеспечения потребности в витамине А 
необходимо дополнительно применять его препараты. 

Противопоказания 
Не применять при гипервитаминозах! 
Не применять вместе с солями трехвалентного железа (витамин Е окисляется)! 

Взаимодействие с другими средствами и другие формы взаимодействия 
Витамин D3 при применении с витаминами А и С способствует профилактике простудных 
заболеваний; усвоению витамина А. 
Наличие в составе кормов чрезмерного количества ненасыщенных жирных кислот, а также наличие 
железа, цинка, марганца и меди снижает активность витаминов, содержащихся в препарате. 

Форма выпуска 
Стеклянные флаконы объемом 10, 50, 100  и 1000 мл. 

Хранение 
В сухом темном месте при температуре от 5 до 15°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 
 
 
 
  


