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1. Название: КОЛИМУТИН  

Рег.номер: 724-3-2.13-1287 № ПВИ-3-4.7/02198 

 Раствор для инъекций 

2.  Состав: 

Тиамулина (фумарат) ........................................  10 г  

Колистин метансульфонат .............  18 000 000 МЕ 

Наполнитель ……...................................... до 100 мл 

3. Вид животного и показания к применению:  

Применяется для лечения дизентерии, вызванной T.hyodysenteriae (осложненной E.Coli), 

энзоотической пневмонии и микоплазменных артритов у свиней. 

4. Противопоказания:  

Не применять вместе с мадуромицином, монензином, наразином, салиномицином, 

лазалоцидом. 

Не применять с миорелаксантами (сукцинилхолин, панкуроний), ввиду возможного развития 

нервно-мышечного блокирования и респираторного паралича. 

Не применять поросятам, вес которых меньше 20 кг, и свиноматкам, за исключением, если 

осталось 4 недели до опороса.  

Не применять животным с почечной недостаточностью. 
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5. Дозировка и способ введения:  

Применять внутримышечно при дизентерии в дозе 1 мл /  10 кг массы животного; при 

энзоотической пневмонии и микоплазменных артритах – 1,5 мл /  10 кг массы животного. 

6. Период ожидания: Убой свиней на мясо разрешается не ранее, чем через 14 суток 

после последнего применения Колимутина. Мясо свиней, вынужденно убитых до истечения 

указанного срока, может быть использовано для кормления пушных зверей. 

 

7. Предосторожности при применении препарата: 

Внутримышечная инъекция может вызвать раздражение, поэтому если есть необходимость 

введения большого количества препарата, лучше разделить инъекцию на две 

противоположные части животного. 

Не увеличивать рекоммендованную дозу и не увеличивать дни лечения. 

8. Меры личной профилактики.  

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

безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. 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 Колимутином. 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 Колимутина - 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 составляет 2 года с даты производства. 

10. Упаковка: флакон емкостью 100 мл, укупоренный резиновой пробкой и укрепленный 

алюминиевым колпачком. 


