
Веракол: 
 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по применению ВЕРАКОЛА 

(Организация-производитель ООО «АлексАнн», Московская обл.) 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1. Веракол — комплексное гомеопатическое лекарственное средство, 

содержащее в качестве действующих веществ гомеопатические компоненты 

Podophyllum D8; Arsenicum album D10; Veratrum album D8; Colocynthis D8 и в 

качестве вспомогательных веществ натрия хлорид и воду для инъекций 

(инъекционный раствор) или сахарную крупку, кальция стеарат (таблетки). 

2. Выпускают Веракол в форме стерильного раствора для инъекций, 

расфасованного по 10 и 100 мл в стеклянных флаконах соответствующей 

вместимости, герметично укупоренных и обкатанных алюминиевыми 

колпачками, а также в таблетках — по 50 таблеток в банках полимерных для 

лекарственных средств, закрытых полиэтиленовыми крышками или банках из 

оранжевого стекла соответствующей вместимости. 

Хранят Веракол в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте 

при температуре от 0 °С до 25 °С. 

Срок годности Веракола при соблюдении условий хранения — 3 года со дня 

изготовления (раствор для инъекций), 5 лет (таблетки). Запрещается 

использовать Веракол после окончания срока его годности. 

 

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 

3. Веракол обладает противовоспалительным действием, регулирует моторику  

желудочно-кишечного тракта. 

4. По степени воздействия на организм препарат относится к веществам 

малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), не обладает 

местнораздражающим и сенсибилизирующим действием. 

 

 



III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 

5. Веракол назначают с лечебной целью животным всех возрастных групп при 

гастроэнтерите, энтеритной форме колибактериоза, гастрите, спастическом 

колите, панкреатите, рвоте, отравлении, диспепсии. 

6. Веракол раствор для инъекций вводят подкожно или внутримышечно. В 

острых случаях — 1 – 3 раза в день до стабилизации состояния. 

Продолжительность лечения 7 – 10 дней. При необходимости курс 

повторяют.Разовая доза препарата на одно животное составляет: 

лошадям 10,0 – 15,0 мл 

крупному рогатому скоту 5,0 – 10,0 мл 

свиньям 2,5 – 5,0 мл 

козам, овцам 2,0 – 2,5 мл 

жеребятам, телятам, поросятам 2,0 – 2,5 мл 

собакам крупных и средних пород 2,0 – 4,0 мл 

собакам мелких пород, кошкам, щенкам, котятам 0,5 – 2,0 мл 

хорькам и фреткам – 0,5 мл 

грызунам 0,2 – 0,3 мл 

7. Веракол в таблетках назначают внутрь при гастроэнтерите легкой и средней 

степени тяжести 2 раза в день, при тяжелом течении заболевания — 3 раза в 

день. Длительность курса лечения 5 – 7 дней. Разовая доза препарата на одно 

животное составляет: 

собакам крупных пород 3 таблетки 

собакам средних пород 2 таблетки 

собакам мелких пород, кошкам, щенкам, котятам 1 таблетка 

хорькам и фреткам ½ – 1 таблетка 

грызунам ¼ – ½ таблетки 

8. Веракол не вызывает побочного действия и осложнений при применении в 

соответствии с настоящей инструкцией. 

9. Применение Веракола не исключает использования других лекарственных 

средств. 

10. Продукция животноводства во время и после применения Веракола 

используется без ограничений. Компоненты, входящие в состав препарата в 

сверхмалых дозах, в организме животного не накапливаются. 

 

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

11. При работе с Вераколом следует соблюдать общие правила безопасности, 

предусмотренные при работе с лекарственными средствами. 

12. Запрещается использовать флаконы из-под Веракола для пищевых целей. 

 


