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ИНСТРУКЦИЯ 

по применению препарата СТРЕПТОВЕТ в ветеринарии 

 

А.1. Общие сведения. 
 А.1.1. СТРЕПТОВЕТ(Streptovetum) 

 А.1.2. Представляет собой порошок желтовато-белого цвета 

 А.1.3. В 1,0 г препарата содержится  0,9 г стрептоцида и0,1г йодоформа 

 А.1.4. Препарат выпускают расфасованным в полиэтиленовые пакеты, пакеты из 

пленки полиэтиленовой нестабилизированной, пакеты из пленки полипропиленовой или 

банки полимерные, по 500 и 1000 г. 

 А.1.5. Препарат  хранят в упаковке предприятия-изготовителя по списку Б в сухом, 

защищенном от света месте при температуре от 0 до 25ºС. 

 А.1.6. Срок годности препарата – 2 года от даты изготовления при соблюдении правил 

хранения. 
 

А.2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ  СВОЙСТВА. 

А.2.1. Входящий в состав препарата стрептоцид обладает бактериостатическим действием 

в отношении стрептококков, пневмококков, кишечной палочки, возбудителей газовой 

гангрены и других микроорганизмов, но не активен в отношении стафилококков. 

Йодоформ под влиянием света и воздуха, тканевых выделений, микробов медленно 

разлагается с выделением йода, который действует антимикробно, дезодорирующе, 

противовоспалительно и рассасывающе, способствует очищению ран и усиливает 

грануляцию тканей. На поверхности ран образует альбуминаты йода, обладающие 

вяжущим и анестезирующим действием, в результате чего предотвращается раздражение 

рецепторов. 

А.2.2. После внутреннего применения стрептоцид легко всасывается из желудочно-

кишечного тракта и быстро накапливается в крови, органах и тканях в 

бактериостатических концентрациях, проникает через гемато-энцефалический барьер. 

Основная масса препаратов всасывается в тонком отделе кишечника. Скорость 

всасывания зависит от степени кислотной диссоциации. Йодоформ в желудочно-

кишечном тракте животных быстро распадается с отщеплением свободного йода и 

действует антисептически и противобродильно. 

А.2.3. Из организма стрептоцид выводится в основном почками. 

 

А.3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА. 

А.3.1 Стрептовет применяют животным наружно для лечения инфицированных ран, язв, 

свищей в виде присыпки, в том числе в смеси с другими антисептическими порошками и 

наполнителями (в присутствии гноя, мертвых тканей активность препарата снижается); 

внутрь при ангинах, фарингитах, бронхопневмониях, мыте, послеродовом сепсисе, 

гастроэнтерите, пиелите, цистите, раневой инфекции как антисептическое и 

противомикробное средство.  

А.3.2 Дозы внутрь 0,1-0,2 г препарата на 1 кг веса: лошадям и крупному рогатому скоту 5-

10г, овцам и свиньям 0,5-3г, собакам 0,5-2г, курам 0,2-0,5г 3-4 раза в сутки в течение 5-7 

дней подряд. Препарат назначают животным с питьевой водой. Перед применением, 

рекомендуемую дозу препарата растворяют в небольшом количестве воды, а затем 

разводят до необходимой концентрации.  

А.3.3 При приеме внутрь в рекомендованных дозах стрептовет токсического действия не 

оказывает. Противопоказаниями к применению препарата являются болезни кроветворной 

системы и почек. 



А.3.4 Несовместим с препаратами, легко выделяющими серу, барбитуратами, новокаином, 

анестезином. 

А.3.5. Убой животных на мясо допускается не ранее, чем через 2 суток после последнего 

назначения препарата. 

А.4. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

А.4.1. При работе с препаратом необходимо соблюдать общепринятые меры личной 

гигиены и техники безопасности. 

А.5.ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИИ. 

А.5.1 В случае возникновения осложнений после применения Стрептовета его 

использование прекращают и об этом сообщают в ГУ «Белорусский государственный 

ветеринарный центр» и изготовителю. Одновременно в ГУ «Белорусский 

государственный ветеринарный центр» высылают невскрытую упаковку препарата 

данной серии с подробным описанием осложнений 

 

Инструкция по применению препарата разработана РНИУП «Институт 

экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского Национальной академии наук 

Беларуси» и УП «Группа СТС». 
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