
1 
 

 

 

 

 

 

 

1. Название: ПАРАЦЕТАМОЛ-30   Рег.номер: 724-3-1.0-0195 №ПВИ-3-10/03377 

Раствор для орального применения 

2. Состав: 

Парацетамол ............. 300 мг 

Наполнитель ............ до 1 мл 

3. Вид животного и показания к применению:  

Анальгезирующее и жаропонижающее средство. Рекоммендуется назначать свиньям, 

телятам, ягнятам и сельскохозяйственной птице в качестве симптоматического средства 

при инфекционных и воспалительных заболеваниях, сопровождающихся гиперемической 

реакцией, а также при болевом синдроме различной этиологии.  

4. Противопоказания:  

Индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата, а также выраженная 

почечная и печеночная недостаточность. 

5. Дозировка и способ введения:  

Парацетамол-30 применяют один раз в день в течение 5 дней: свиньям, телятам и ягнятам 

индивидуально или групповым способом с водой для поения или с кормом в суточной дозе 30 

мг/кг массы животного; птице – групповым способом с водой для поения в суточной дозе 0,5 

мл на 1 л воды. 

6. Период ожидания:  

Убой животных, в том числе птицы, на мясо разрешается не ранее, чем через 24 часа после 

последнего применения препарата. 
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Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанных сроков, может быть 

использовано для кормления пушных зверей. 

7. Предосторожности при применении препарата: 

Беременным и лактирующим самкам препарат применяют с осторожностью под контролем 

ветеринарного врача. 

Необходимо учитывать, что парацетамол усиливает действие салициловой кислоты, кофеина 

и спазмолитиков. 

Не следует применять одновременно с рифампицином, барбитуратами, так как это может 

привести к усилению гепатотоксического эффекта и снижению жаропонижающего действия 

препарата, а также, во избежание передозировки, совместно с другими лекарственными 

средствами, содержащими парацетамол. 

8. Меры личной профилактики.  

При работе с Парацетамолом-30 следует соблюдать общие правила личной гигиены и 

техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во 

время работы запрещается курить, пить 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 проточной воды.  

9. Условия и сроки хранения: при соблюдении условий хранения Парацетамола-30 - в 

закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, 

защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от  5°С до 25° С - срок 

годности лекарственного препарата - 2 года с даты производства, после вскрытия упаковки – 

не более 3 месяцев. 

10. Упаковка: полиэтиленовые бутыли (1 литр) и канистры (5 литров) с навинчиваемыми 

крышками. 

 


