
.  
НАСТАВЛЕНИЕ 

по применению препарата ТЕТРАГИДРОВИТ 

(водорастворимого комплекса витаминов A, D3, Е, С) в ветеринарии 

 

1. Общие сведения 

 

1.1. Тетрагидровит- комплекс 4-х витаминов с содержанием в 1 см3 

раствора: витамина А -25000 ME; D3 - 5000МЕ, Е -25мг, С - 50 мг. 

1.2. Тетрагидровит представляет собой прозрачную, 

опалесцирующую, жидкость светло-желтого цвета, хорошо 

смешивающуюся с водой. 

1.3. Тетрагидровит inj (инъекционный) расфасовывают стерильно в 

стеклянные флаконы по 20, 50 и 100 см3. Тетрагидровит or (оральный) 

расфасовывают в стеклянные флаконы по 100 см3 или полиэтиленовые 

бутылки (канистры) по 500, 1000, 2500 и 5000 см3. Допускается другая 

фасовка, согласованная в установленном порядке. 

1.4. Хранят препарат с предосторожностью (список Б) в защищенном 

от света месте при температуре от +4°С до +25СС. Срок годности -18 

месяцев с даты изготовления. 

 

2. Фармакологические свойства 

 

2.1. Тетрагидровит восполняет недостаточность витаминов в 

организме животных. 

Витамин А регулирует строение, функции и регенерацию эпителиальных 

тканей и тем самым повышает сопротивляемости против инфекции. 

Повышенные дозы препятствуют снижению веса и повышают обмен 

веществ. 

Витамин регулирует обмен кальция и фосфора и влияет на их всасывание в 

желудочно-кишечном тракте, обладает противорахитным действием. 

Витамин Е регулирует окислительно-восстановительные процессы и влияет 

на углеводно-жировой обмен, '/силивает действие витаминов А и D3. 

/итамин С является важным фактором нормального роста и повышает 

защитные функции организма. 

2.2. Введение препаратов в организм приводит к быстрому 

возрастанию витаминов в крови и накоплению их в печени и других тканях. 

2.3. Тетрагидровит малотоксичен, относится к 4 классу опасности по 

ГОСТ 12.1.007- 76. 

 

 



3. Порядок применения препарата 

 

3.1. Препараты Тетрагидровит inj и or применяются для 

профилактики и терапии авитаминозов, повышения выносливости в 

стрессовых ситуациях, когда увеличивается потребность в витаминах из-за 

дополнительных нагрузок: 

- во время беременности (только во второй половине) и в период лактации, 

особенно при нарушениях воспроизводительной функции; 

-  

- при перемещении животных; при замене кормов на откорме; при задержке 

роста и недостаточном привесе; при инфекционных и инвазионных 

заболеваниях; при профилактических прививках и дегельминтизации; после 

оперативных вмешательств или ранений; при плохой яйценоскости и 

пониженной прочности скорлупы яиц . 

3.3. С профилактической целью Тетрагидровит вводят животным 1 

раз в 2 - 3 недели, с лечебной целью - один раз в 7 - 10 дней. 

3.4. Супоросным свиноматкам Тетрагидровит вводят за 3 - 4 недели 

до опороса, коровам за 1-1,5  месяца до отела. 

3.5. При оральном введении препарат дается животным с питьевой 

водой 1 раз в неделю в течение месяца (добавляют в воду, а не наоборот, 

при тщательном перемешивании). Разведение препарата необходимо 

проводить поэтапно в чистой посуде, избегать контакта растворов препарата 

с дезинфектантами и окислителями. 

3.6. Одновременно с назначением препарата Тетрагидровит 

необходимо сбалансировать рационы по протеину, кальцию, фосфору, 

магнию и микроэлементам. 

3.7. Взаимодействие с другими веществами: при оральном 

применении ацетилсалициловая кислота и масляные слабительные средства 

ухудшают поглощение витаминов. При инъекционном введении 

взаимодействий не обнаружено. 

3.8. Противопоказаниями к применению являются: гипервитаминоз и 

сверхчувствительность к составным частям препарата. В случае 

возникновения побочных явлений рекомендовано симптоматическое 

3.2. Препарат вводится внутримышечно или орально животным в дозах (на животное в сутки): 

Вид животного Доза, мл Вид животного Доза, мл 
КРС 5-6 Свиньи 3-5 

Лошади 3-5 Поросята - отъемыши 1,5 
Телята, жеребята 2-3 Ремонтный молодняк 2 

Овцы, КОСЫ 1-2 Поросята-сосуны 1 

Ягнята 1 Новорожденные поросята 0,5 

Несушки ОД-0,3 Собаки 0Д-1 
Цыплята 0,1 (орально) Кролики од  

 



лечение (кофеин, борглюконат кальция). 

3.9. Мясо, молоко, яйгщ животных, которым применяли препарат, 

используются без ограничений. 
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