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1. Название: НЕОКОЛИСТИН            Рег.номер: РК-ВП-4-1704-11 

Водорастворимый порошок 

2. Состав: 

Колистин ............................. 30 000 000 МЕ 

Неомицин ................................................ 6 г 

Тилозин ................................................ 2,5 г 

Витамин А ............................... 450 000 МЕ 

Витамин С ........................................... 2,5 г 

Дипирон ................................................. 1 г 

Преднизалон ………………………… 1 мг 

Наполнитель .................................. до 100 г 

3. Вид животного и показания к применению:  

Неоколистин назначают сельскохозяйственной птице с лечебной и лечебно-

профилактической целью при респираторных заболеваниях, в частности, при хроническом 

респираторном заболевании, колибактериозе, пастереллезе, сальмонеллезе, и других 

инфекциях, возбудители которых чувствительны к компонентам лекарственного средства. 

4. Противопоказания:  

Не применять птице у которой наблюдается обезвоживание организма, почечная 

недостаточность и угнетенное дыхание. При повышенной индивидуальной чувствительности 

птицы к компонентам лекарственного средства и появлении побочных явлений (отказ от 

корма, нарушение координации). 

5. Дозировка и способ введения:  

Лекарственное средство применяют курам и индейкам орально в течение 4-6 суток с водой 

для поения в дозе 1-2 г на литр воды. 
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В период лечения птица должна получать только воду, содержащую лекарственное 

средство. Лечебный раствор Неоколистина готовят ежедневно в расчете на 

потребление птицей в течение суток. 

6. Период ожидания:  

Убой кур на мясо разрешается не ранее, чем через 3 суток, индеек – 5 суток после 

последнего применения Неоколистина. Мясо птицы, вынужденно убитой до истечения 

указанного срока, может быть использовано для кормления пушных зверей.   

7. Предосторожности при применении препарата: 

Не применять вместе с бактериостатиками (тетрациклины, хлорамфениколь, сульфамиды) 

другими аминогликозидами, нервно-мышечными блокаторами, общими анестетиками или 

антидиуретиками. 

8. Меры личной профилактики.  

При работе с Неоколистином следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники 

безопасности, предусмотренные при работе с ветеринарными лекарственными препаратами. 

Во время работы с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании 

работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. 

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками 

глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью 

к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Неоколистином. В случае 

появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм 

человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь 

инструкцию по применению препарата или этикетку).  

9. Условия и сроки хранения: при соблюдении условий хранения  - в закрытой упаковке 

производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых 

солнечных лучей месте, при температуре от 5 до 25°С - срок годности Неоколистина 

составляет  3  года со дня производства.  

10. Упаковка: герметичные пакеты из ламинированной фольги по 1 кг и 5 кг. 


