
ИНСТРУКЦИЯ 
по применению Гемобаланса для профилактики и лечения нарушений 

обмена веществ у животных, в том числе птиц. 

 
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
1. Гемобаланс (Haemobalans) - лекарственное средство в форме раствора для инъекций, предназначенное 

для профилактики и лечения нарушений обмена веществ у животных, в том числе птиц. 
2. Гемобаланс содержит в качестве действующих веществ: L-лизина гидрохлорид - 20 мг/мл, DL-метионин - 

20 мг/мл, глицин - 20 мг/мл, железа аммония цитрат -15мг/к кобальта сульфат - 240 мкг/мл, меди сульфат - 
70 мкг/мл, рибофлавин (витамин Вг) - 10мг/мл, холина битартрат (витамин Вл) -10 мг/мл, пиридоксина 
гидрохлорид (витамин Вб) -10 мг/мл, инозитол (Витамин Be) - 10 мг/мл, цианкобаламин (витамин В12) -150 
мкг/мл, никотинамид • 100 мг/мл, D-пантенол -15 мг/мл, биотин -10 мкг/к а также вспомогательные 
компоненты: консервант бензиловый спирт, натрия гидроксид, стабилизатор натрия глюконат и воду для 
инъекций. Гемобаланс не содержит генг инженерно-модифицированных продуктов. Диапазон допустимых 
отклонений содержания витаминов и микроэлементов составляет 20%, аминокислот - 15 

3. По внешнему виду представляет собой прозрачный раствор янтарного цвета. 
4. Гемобаланс выпускают в форме стерильного раствора, расфасованного по 10,100,500 мл в стерильные 

стеклянные или пластиковые флаконы соответствующей вместимости укупоренные резиновыми 
пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Каждую единицу фасовки маркируют на русском 
языке с указанием: организации-производителя, ее адреса и товарного знака, названия, назначения и 
способа применения лекарственного средства, названия, состава и содержания действующих веществ, 
объема во флаконе, даты изготовления, номера партии, срока и условий хранения, информации о 
соответствии качества, номера государственной регистрации, надписи «Для животных» 

                    и снабжают инструкцией по применению. 
5. Хранят в упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 4 ºС до 25ºС, 

не допуская замораживания. Срок годности - 18 месяцев со дня изготовления. 
                   Лекарственное средство Гемобаланс не должно применяться по истечении срока годности. 

 
II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 
6. Фармакологические свойства лекарственного средства Гемобаланс обусловлены наличием в его составе 

комплекса аминокислот, витаминов и микроэлементов, регулируют обменные процессы в организме 
(белковый, витаминный и минеральный). Витамины участвуют в обмене веществ и необходимы для 
поддержания нормальной деятельности организма, роста сельскохозяйственных животных и птиц, 
обеспечения высокой продуктивности и воспроизводительных функций. Незаменимые аминокислоты 
необходимы для синтеза белков в организме, их недостаток вызывает снижение продуктивности 
животных, ведет к нарушениям обмена веществ. Железо способствует стимуляции эритропоэ 
гемоглобинообразования, окислительно-восстановительных процессов и повышению общей 
резистентности организма животных. 
Компоненты, входящие в состав Гемобаланса, являются источником энергетического обмена в клетке, 
повышают работоспособность мышц и устойчивость животных к повышенн нагрузкам и стрессам 
способствуют восстановлению мышц и снижению мышечной усталости после нагрузки, снижают 
постнатальную смертность, повышают жизнеспособно потомства, стимулирует рост и развитие животных 
и птицы. 

7. Гемобаланс по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам ( 4 класс опасности 
по ГОСТ 12.1.07-76), в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего и сенсибилизирующего 
действия. 

 
III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 

 
8. Гемобаланс применяют для профилактики и лечения (в комплексе со средствами симптоматической 

терапии) следующих заболеваний: гиповитаминозы; микроэлементозы; анемии различной этиологии; 
кровотечения, кровопотери; профилактика и устранение вредных последствий стрессов (вакцинация, 
выставки, перевод в друт технологическую группу, смена рациона и пр.); инфекционные болезни 
(лептоспироз, пироплазмоз, чума плотоядных, энтериты различной этиологии, гепатиты, пневмония, 
бронхиты и пр.); аллергические заболевания различного происхождения; неинфекционные и 
инфекционные заболевания печени; восстановительный период после хирургического вмешательства; 
комплексное лечение кожных болезней; гипофункция яичников; лечение ослабленных, истощенных 
животных; а также для подготовки и во время спортивных соревнований, стартов; при повышенных 
нагрузках, для поддержания оптимальных кондиций животных, повышения общего тонуса и укрепления 
здоровья животных в целом. 

9. Лекарственное средство вводят животным внутримышечно, внутривенно, подкожно, птице - орально с 
водой для поения или в смеси с кормом. При подкожном и внутримышечном применении инъецировать 
препарат следует в несколько точек - не более 10 мл в одно место введения. При внутривенном введении 
рекомендуется применение совместить с  растворами электролитов. 



10. Лошадям Гемобаланс применяют в дозе 1 мл на 45 кг живой массы (10 мл на 450 кг), каждые 48 часов в 
течение 7-10 дней (4-5 инъекций). Применение лекарственного средства за 24 часа до скачек повышает 
обмен веществ в организме. 

11. Крупному рогатому скоту применяют из расчета 1 мл на 45 кг живой массы (10 мл на 450 кг) каждые 48 
часов в течение 7-10 дней (4-5 инъекций). Новорожденным телятам инъецируют по 1 мл  в первый день 
рождения и далее каждые 48 часов в течение 7-10 дней 

12. Свиньям: 1 мл на 45 кг живой массы (10 мл на 450 кг) каждые 48 часов в течение 7-10 дней (4-5 инъекций). 
Поросятам до 30-дневного возраста: внутримышечно по 0,5 мл с интервалом в 24 часа в течение 3-5 
суток. Поросятам 30-60-дневного возраста: внутримышечно по 1,0 мл с интервалом 24 часа в течение 3-5 
суток. 

13. Мелким домашним животным лекарственное средство вводят 2-3 раза в неделю: собакам и кошкам 
массой до 5 кг - по 0,25 мл, массой 5-15 кг - по 0,5 мл, coбакам массой 15 кг и более - по 1 мл. 

14. Птице Гемобаланс применяют путем выпаивания с водой для поения с первого дня жизни в течение 5-7 
суток в дозе 2-4 мл/10 л воды. На яичных и бройлерных птицефабриках для повышения яйценоскости, 
улучшения качества скорлупы и привесов, повышения конверсии корма - с водой или кормом (2-4 мл/10 л 
воды или 400 мл/т корма) в течение: дней. На племенных птицефабриках для повышения яичной 
продуктивности и выводимости цыплят, увеличения жизнеспособности суточных цыплят Гемобаланс дают 
курам с водой или с кормом (2-3 мл/10 л воды или 400-600 мл/т корма) в течение 5-7 дней перед сбором 
яиц для закладки в инкубатор. 

15. Декоративной птице лекарственное средство вводят перорально в дозе: попугаи волнистые - 0,1 мл, 
кореллы - 1,15 мл, жако краснохвостый - 0,3 мл в неразведанном виде, либо добавляя в поилки. 

16. Грызунам применяют внутримышечно в дозе: морским свинкам и хомячкам - 0,1 мл/гол, кроликам - 0,3 
мл/гол. 

17. Гемобаланс может быть использован животным во время беременности и лактации. 
18. При применении Гемобаланса в соответствии с инструкцией осложнений и побочных явлений, как 

правило, не возникает. Противопоказаний не выявлено. 
19. Нежелательно смешивать в одном шприце с другими лекарственными средствами. Не следует применять 

Гемобаланс в сочетании с другими препарата содержащими железо. 
20. Продукцию от животных после применения лекарственного средства можно использовать в пищевых 

целях без ограничений. 
IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

 

21. При работе с Гемобалансом необходимо соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, 
принятые при работе с лекарственными средствами для животных 

22. Хранить в местах, недоступных для детей.  
 
Производитель: «Nature Vet Pty Ltd» (Австралия, POBax 147, Glenorie NSW 9157, PH: (02) 9852 7000, ABN 54 002 692 
42B) 
Официальный представитель в России: ООО «Росветснаб», Санкт-Петербург, ул.Б.Подьяческая, д.19 
PVAF 
 
 


