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Раствор инъекционный для повышения резистентности, нормализации 
обмена веществ, лечения и профилактики желудочно-кишечных, 

респираторных, мочеполовых, гинекологических заболеваний и регуляции 
репродуктивных функций крупного, мелкого рогатого скота, свиней и собак. 

СОСТАВ. Айсидивит - раствор для инъекций, содержащий в 1 мл: АСД 2-Ф субстанцию-0,04 г, 
янтарную кислоту-0,05 г, витамин А -15000 ЕД, витамин Е-10 мг и вспомогательные вещества. 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Препарат активизирует иммунную систему, обмен 
веществ в организме при различных заболеваниях. Айсидивит стимулирует моторную 

деятельность желудочно-кишечного тракта, мочеполовую и респираторную системы, 
секрецию пищеварительных желез, повышает активность тканевых ферментов, способствует 

ускорению роста и развития молодняка, а также повышению продуктивности 
сельскохозяйственных животных. 

Препарат по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс 

опасности по ГОСТ 12.1.007-76). 

ФОРМА ВЫПУСКА. Препарат представляет собой прозрачную жидкость светложелтого цвета. 

Айсидивит выпускают в виде стерильного раствора, расфасованным по 10 и 100 мл в 

стеклянные флаконы, которые упаковывают в картонные коробки. 

НАЗНАЧЕНИЕ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ. Айсидивит применяют крупному и мелкому 
рогатому скоту, свиньям и собакам с лечебной и профилактической целью для повышения 

резистентности, стимуляции роста и развития молодняка, при патологических состояниях, 
сопровождающихся снижением иммунореактивности организма, в том числе при 

нарушениях обмена веществ, болезнях желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, 
мочеполовой системы, дерматитах, экземах и длительно незаживающих ранах, в дозах, 

указанных в таблице.

АЙСИДИВИТ 



При гинекологических заболеваниях: 
• для стимуляции и нормализации половой функции коров с гипофункцией яичников 

Айсидивит вводят за 30,25 и 20 дней до осеменения в дозе 10-15 мл на животное; 
• для повышения оплодотворяемости, профилактики эмбриональной смертности, 

сокращения сервис-периода лекарственное средство вводят коровам в день осе-
менения, затем на 5 и 10 сутки после осеменения в дозе 10-15 мл на животное; 

• для профилактики послеродовых осложнений (эндометритов, задержки последа) и 
гипоксии плода препарат вводят коровам в сухостойный период четырехкратно с 
интервалом 10 дней в дозе 10-15 мл на животное; 

• для восстановления процесса овуляции у коров Айсидивит вводят на 5,10,15 сутки 
после отела в дозе 8-10 мл на животное; 

• для повышения жизнеспособности эмбрионов у супоросных свиноматок препарат 
применяют на 7 и 12 сутки после осеменения в дозе 3 мл на животное;  .....................  

• для профилактики гипоксии плода лекарственное средство применяют свиноматкам на 
45, 70,85 дни супоросности в дозе 5 мл на животное. 

Применение Айсидивита не исключает использование других лекарственных средств 
этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии. 

ХРАНЕНИЕ. В закрытой упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в 
сухом, защищенном от света месте, при температуре от 0°С до 25°С. 
Срок годности препарата при соблюдении условий хранения - 2 года со дня производства. 
Хранить в местах, недоступных для детей. Айсидивит не должен применяться по истечении 
срока годности. 

Организация-производитель: ООО «НВЦ Агроветзащита С-П.» 
Отзывы о препарате и заявки на его оптовые поставки просьба направлять по адресу: 

Россия, 129329, г. Москва, ул. Кольская, д. 1, тел.: (495) 648-26-26. 
 _______________  Интернет: www.vetmag.ru, e-mail: help@vetmag.ru 

Телефон круглосуточной «Горячей линии»: 8-800-700-19-93 (звонок из России бесплатный). 

Препарат вводят внутримышечно пять раз с интервалом 3 дня, кроме случаев, указанных 
ниже таблицы, в следующих дозах: 

Крупному рогатому скоту массой 
400-500 кг 

10-15 мл 

Телятам 5-6 мл 
Овцам 2-4 мл 
Ягнятам, козлятам 1-1,5 мл 
Поросятам 1-2 мл 
Свиньям 2-4 мл 

Собакам 
массой до 10 кг 0,2 мл 
от 10 до 30 кг 0,5 мл 
свыше 30 кг 1 мл 
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