
Декса ВМД 

(дексаметазон фосфат натрия) 

ИНСТРУКЦИЯ 

по применению Декса ВМД  для лечения  инфекционных заболеваний крупного 

рогатого скота, свиней, овец и птицы (организация-

производитель  «Vemedim Corporation»/«Вемедим Корпорэйшн», Вьетнам) 

 I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Декса ВМД /Dexa VMD   

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.  Декса ВМД  в качестве 

действующего вещества на 1 мл препарата содержит: дексаметазон фосфат 

натрия – 2,64 мг, а также вспомогательные компоненты:  пропилен гликоль – 

0,02 мл, дистиллированная вода – до 1 мл. 

          Декса ВМД выпускают в стеклянных флаконах объемом 100 мл, 

закрывается резиновой крышкой, сверху закрепляется алюминиевой крышкой, 

упакованных поштучно в картонные коробки. 

3. Срок годности этого продукта два года с даты производства. 

Хранить препарат в закрытой упаковке производителя в сухом, защищённом от 

прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при 

температуре до 25°С. 

    Хранить продукт плотно закрытым и в хороших условиях хранения после 

открытия флакона. 

    Рекомендуется быстро использовать остаток препарата после открытия 

флакона. 

     

4. Декса ВМД следует хранить в  местах, недоступных для детей. 

5. Специальных мер предосторожности при утилизации неиспользованного 

препарата не требуется. 

  

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

      6. Фармакотерапевтическая группа лекарственного препарата: 

противовоспалительный, противоалергенный и антистрессовый препарат.    



Дексаметазон, входящий в состав Декса ВМД действует на все этапы 

воспалительного процесса: ингибирует синтез простагландинов на уровне 

арахидоновой кислоты, синтез «провоспалительных цитокинов», также 

повышает устойчивость клеточной мембраны к действию различных 

повреждающих факторов. Декса ВМД стимулирует стероидные рецепторы 

лимфоцитов, способствуя образованию липокортинов, обладающих 

противоотечной активностью. Угнетает пролиферацию лимфоидной ткани и 

клеточный иммунитет, а также нарушает кинетику Т-лимфоцитов, снижая их 

цитотоксическую активность. В-лимфоциты более устойчивы к действию 

глюкокортикоидов, но введение лекарственного средства в высоких дозах ведет 

к снижению концентрации иммуноглобулинов, что связано с первоначальным 

усилением их катаболизма и последующим торможением синтеза. После 

внутримышечного введения дексаметазон натрий фосфат начинает быстро 

всасываться из места введения. Максимальная концентрация дексаметазона в 

плазме крови обнаруживается через 60 минут. Терапевтическая концентрация в 

сыворотке крови сохраняется 30 – 96 часов в зависимости от вида животного. 

Биодоступность при внутримышечном введении составляет 100 %. 

Биотрансформация дексаметазона происходит в печени и частично в 

фибробластах, участвующих в процессе метаболизма. Метаболиты в основном 

выводятся с фекалиями и мочой. 

  

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 

    7. Декса ВМД назначают крупному рогатому скоту, свиньям, овцам, и птице 

как противовоспалительный, противоаллергенный и антистрессовый агент, 

особенно полезен при артрите, колите, мастите, метрите, воспалении 

респираторного тракта и других инфекционных заболеваниях. 

      8.  Дозировка: 

- крупному рогатому скоту: 1 мл на 40 кг веса тела 

- свиньи, овцы: 1 мл на 20 кг  веса тела 

- сельскохозяйственная птица: 1 мл на 10 кг веса тела 

Глубокая внутримышечная инъекция. 

В случае необходимости препарат применяют повторно через 7 дн. 



      9.   В случае инфекций, лечение сопровождается вместе с антибиотиками. 

10.  Противопоказания: 

·        Из-за противовоспалительного действия кортикостероидов признаки 

инфекции могут быть скрыты. По этой причине лучше приостановить лечение 

до тех пор, пока не будет поставлен диагноз. 

·        Дексаметазон надо исключить при инфекциях, связанных с грибками 

(плесень и дрожжи) и как это общепринято, этот препарат не должен 

применяться для лечения инфекционных заболеваний (за исключением случаев 

шока). 

·        Дексаметазон не следует применять беременным животным, так как это 

может сократить родовой акт. 

  

11.  Передозировка некоторыми глюкокортикоидами может стать результатом 

задержки соли и жидкости в организме, потерей калия и суточных привесов. 

Использование кортикостероидов, в зависимости от продолжения применения и 

типа стероида, может стать результатом остановки производства внутренних 

стероидов, которое следует после вывода лекарств. Использование 

кортикостероидов рассматривается, как терапия в необычных стрессовых 

ситуациях. 

    12. Взаимодействие с другими лекарствами: 

·        При применении мочегонного средства, такого как фуросемид, вместе с 

кортикостероидами появляется  высокий риск дисбаланса электролитов из–за 

потерь калия и кальция. 

·        Иммунная реакция на вакцинацию может быть снижена, если 

кортикостероиды даются в одно и тоже время. 

·        Возрастает риск появления язвы при применении кортикостероидов с 

другими лекарствами, повышающими риск появления язвы (нестероидные 

противовоспалительные лекарства), одновременно. 

·        Кортикостероиды не должны применяться внутривенно с жидкостью, 

содержащей кальций. 

·        Может взаимодействовать с другими лекарствами. Проконсультируйтесь с 

ветеринаром для того, чтобы определить какие лекарства могут 

взаимодействовать с дексаметазоном. Это лекарства, включающие фуросемид, 



инсулин, фенобарбитал, определенные вакцины и нестероидные 

противовоспалительные. 

  

     13. Декса ВМД является безопасным и эффективным продуктом, если 

выполнять  предписания ветеринара. 

     14. Дексаметазон может вызывать побочные эффекты у некоторых 

животных: 

·         Нельзя применять животным с гиперчувствительностью и аллергией на 

препарат. 

·         Общие побочные эффекты включают жажду и аппетит, одышку, рвоту, 

возбужденность, диарею. 

·         Может наблюдаться увеличение энзимов в печени. Эти изменения в 

печени часто не сильные и не важные, но при заболеваниях печени,  могут быть 

более серьезные проблемы. 

·         У некоторых животных из–за использования дексаметазона развивается 

желудочная или кишечная язва или появляется диарея с кровью. 

·         Долгосрочное лечение дексаметазоном может повлечь потерю волос, 

ослабление мышц, нанесение вреда печени и изменения в поведении. 

·         Побочные эффекты, такие как рост энзимов SAP и SGPT, потеря веса, 

анорексия, полидипсия  и полюрия возникают после использования 

кортикостероидов у собак. 

·         Рвота и диарея (обычно с кровью) наблюдается у собак и кошек. 

·         Болезнь Кушинга у собак отмечалась при долгой или повторной 

стероидной терапии. 

·         Кортикостероиды вызывают ламинит у лошадей. 

     15. После приостановки терапии дексаметазоном нужно улучшить уход за 

животным. Если животное получало дексаметазон в течение долгого периода, 

то следует прерывать применение лекарства очень медленно, так как быстрое 

прерывание может быть критично. 

  

https://farmpromvet.tiu.ru/g12992945-vaktsiny


16. Убой на мясо разрешается без ограничений при применении 

препарата. Молоко от коров в течение 2 суток после последнего введения 

препарата запрещается употреблять в пищу людям.               

IV. Меры личной профилактики 

17. При применении  Декса ВМД следует соблюдать общие правила личной 

гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с 

лекарственными препаратами. 

18.  По окончании работы следует тщательно вымыть с мылом лицо и руки.  

19. При случайном попадании препарата на кожу или слизистые оболочки его 

необходимо смыть струей проточной  воды. 

    20. Организация-производитель: «Vemedim Corporation»/«Вимедим 

Корпорэйшн», No.7, April 30th Avenue, Ninh Kieu District, Can Tho 

City, Вьетнам.  
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