
Цена

ООО «БиоМедВетСервис»

РОЗНИЦА с 01.09.2022г.

Комплексы препаратов нового поколения для сельхозживотных

6 782 руб.

СОСТАВ: Синтетический аналог гипоталамического релизинг-гормона (GnRH) – гонадолиберин 

(Пефорелин, Peforelin), в количестве 0,075 мг/см³, а также вспомогательные компоненты: хлорокрезол 

(консервант), уксусную кислоту, гидроокись натрия и воду для инъекций.                                                               

НАЗНАЧЕНИЕ, ДОЗИРОВКА: Регуляция течки и увеличение результативности осеменения, 

синхронизация опоросов. Нормализация полового цикла у животных.

Ремонтным свинкам 2,0 мл/гол (0,150 мг по ДВ) через 48 часов после задержки цикла

Свиноматкам, имеющим 1 опорос – 0,5 мл/гол (0,375 мг по ДВ) через 24 часа после отьема

Свиноматкам 2 и более опоросов – 2,0 мо/гол (0,150 мг по ДВ) через 24 часа после опороса

Германия

Флакон - 50 мл

Мапрелин ХР10 Вейкс ТЕРМОРЕЖИМ ХРАНЕНИЯ

Германия Иньекционный раствор

СОСТАВ: Синтетитческий аналог гипоталамического релизинг-гормона гонадолиберин (6-D-Phe) 

ацетат, в количестве 0,0524мг/см3, а также – вспомогательные компоненты: метил 

парагидроксибензоат (консервант) и воду для инъекций.                                                               

НАЗНАЧЕНИЕ, ДОЗИРОВКА: Синтетическая производная гонадотропина. Стимуляция репродуктивных 

функций, оптимизация показателей оплодотворения у КРС, свиней, лошадей. 

КРС – 2,0 см3 на голову. 

Свиньи – 0,5 – 1,5 см3 на голову 

Лошадям - 2,0 см3 на голову

6 716 руб.

Гонавет Вейкс®

Иньекционный раствор

Описание

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Флакон - 50 мл

ТЕРМОРЕЖИМ ХРАНЕНИЯ

Наименование Форма выпуска



2 657 руб.

СОСТАВ: Антиспазматик  

денаверина гидрохлорид (40,0 мг/см³), а также вспомогательные компоненты: бензиловый спирт 

(консервант), пропилен гликоль (растворитель), раствор соляной кислоты (для коррекции уровня pH), 

воду для инъекций.                                                                                                                                     

НАЗНАЧЕНИЕ, ДОЗИРОВКА: Регулирует родовой процесс у собак и коров. КРС: 5 – 10 см3 на животное 

Собаки: 0,5 – 1,5 см3 на животное применяют для регуляции родового процесса у коров и собак (при 

недостаточном открытии или узости шейки матки, при неправильном положении плода, для 

активизации прерванных родов при слабой функции родовых путей, вызванной гипотонией матки, 

для ограничения риска повреждений родовых путей, а также фетотомии). В случае фетотомии 

требуется дополнительная эпидуральная анестезия. 

 Препарат Сенсиблекс® Вейкс вводят животным внутримышечно или подкожно в дозах: -

 первотелкам 5,0 – 10,0 см³/гол(200 - 400 мг/гол по ДВ); 

- коровам второго отела и старше - 10,0 см³/гол (400 мг/гол по ДВ); 

- собакам 0,5 – 1,5 см³/гол (20-60 мг/гол по ДВ) (возможно с 3 - 10 ед. окситоцина). 

Действие препарата Сенсиблекс® Вейкс начинается через 5 - 10 минут после введения и полностью 

проявляется в последующие 10 минут. 

В случае необходимости, инъекция Сенсиблекс® Вейкс может быть повторена после 40 - 60 минут в 

той же дозе. 

Сенсиблекс® Иньекционный раствор

Германия Флакон - 50 мл

Иньекционный растворГермания

Флакон - 50 мл

СОСТАВ: Синтетическая производная окситоцина. Содержит 0,07'мг карбетоцина а в качестве 

вспомогательньх веществ 1,0 мг хлорокрезола 3,0 мг уксусной кислоты 0,5 мг гидроокиси натрия и 

воду для инъекций до 1 мл.                                                                                                                                

НАЗНАЧЕНИЕ, ДОЗИРОВКА: Стимуляция родов, профилактика эндометритов у коров и ММА у свиней. 

Крупному рогатому скоту внутримышечно или внутривенно однократно животным массой тела до 350 

кг в дозе 2,5 мл, а массой тела более 350 кг - 5,0 мл. Возможно повторное применение

препарата по показаниям не раньше' чем через 3 часа после первого введения.

Свиньям внутриимышечно однократно в дозе 0,5 - 1,0 мл. Допустимо повторное применение 

препарата по показаниям не ранее, чем через час после первого введения.

ТЕРМОРЕЖИМ ХРАНЕНИЯ

2 024 руб.

3 353 руб.

СОСТАВ: клопрестенола натриевую соль 0,092 мг/см³ (эквивалентно 0,0875 мг клопростенола), а также 

вспомогательные компоненты: хлорокрезол (консервант), моногидрат лимонной кислоты (буферный 

компонент), натриевую соль лимонной кислоты (буферный компонент), хлорид натрия, воду для 

инъекций.                                                                                                                              НАЗНАЧЕНИЕ, 

ДОЗИРОВКА: Синтетический аналог клопрестенола. 

 

PGF Вейкс® (PGF Veyx®) лекарственное средство в форме раствора для инъекций, предназначенное 

для регуляции воспроизводительных функций у коров и свиноматок, родовспоможения, лечения 

функциональных нарушений яичников эндометрита, пиометрита, прерывания беременности при 

патологии плода. 

Коровам для вызова течки и овуляции, при пиометрите в случае вызванной прогестероном блокады 

полового цикла, эндометрите для восстановления функции эндометрия (в комплексе с 

антибактериальными лекарственными средствами), для индукции аборта до 120 дня беременности; 

при мумификации плода; для стимуляции родов. Вводят препарат внутримышечно или подкожно в 

дозе 5,7 см³/гол (соответствует 0,5 мг клопростенола). Для синхронизации половой охоты у коров PGF 

Вейкс® вводят в той же дозе два раза с интервалом 11 дней. 

Для лечения лютеиновых или персистенных желтых тел препарат вводят внутримышечно или 

подкожно в дозе 5,7 см³/гол (соответственно 0,5 мг клопростенола). В случае отсутствия лютеолиза 

желтого тела, установленного при последующем ректальном исследовании, препарат вводят 

повторно в той же дозе через 5-7 суток после первого введения. 

Свиноматкам для вызова и синхронизации опоросов  - внутримышечно в дозе 2,0 см³/гол 

(соответствует 0,175 мг клопростенола). 

Германия

Иньекционный раствор

Флакон - 50 мл

PGF Вейкс® Форте

Гипофизин LA Вейкс 



4 950 руб.ЦИКЛАР® 

Германия (пр-во 

республика  Беларусь)

Оральная суспензия

Флакон - 500 мл

СОСТАВ: Синтетический прогестерон. Препарат содержит альтреногест (17-альфа-аллил-17-бета-

гидроксиестра,-4,9,11-трион-3-он) в количестве 5,0 мг, вспомогательные вещества 

бутилгидроксианизол, бутилгидрокситолуол и соевое масло.                                                         

НАЗНАЧЕНИЕ, ДОЗИРОВКА: Циклар® предназначен для синхронизации и стимуляции половой

охоты у половозрелых ремонтных свинок, свиноматок после отъема поросят, и кобыл.

Препарат Циклар® способствует возобновлению нормального полового

цикла у кобыл после зимнего анаэструса. У кобыл с физиологически

активными яичниками (диаметр фолликулов более 20 мм) возобновляется

половой цикл после полного курса применения препарата Циклар®.

Препарат применяют:

- ремонтным свинкам с 8 − 9 месячного возраста в течение 18 дней, один

раз в день в дозе 4 мл на животное;

- свиноматкам в течение 3 − 5 дней через 24 часа после отъёма поросят,

один раз в день в дозе 4 мл на животное;

- кобылам в течение 15 дней один раз в день из расчёта 1 мл на 100 кг

живой массы на приём.

2 657 руб.

СОСТАВ: Антиспазматик  

денаверина гидрохлорид (40,0 мг/см³), а также вспомогательные компоненты: бензиловый спирт 

(консервант), пропилен гликоль (растворитель), раствор соляной кислоты (для коррекции уровня pH), 

воду для инъекций.                                                                                                                                     

НАЗНАЧЕНИЕ, ДОЗИРОВКА: Регулирует родовой процесс у собак и коров. КРС: 5 – 10 см3 на животное 

Собаки: 0,5 – 1,5 см3 на животное применяют для регуляции родового процесса у коров и собак (при 

недостаточном открытии или узости шейки матки, при неправильном положении плода, для 

активизации прерванных родов при слабой функции родовых путей, вызванной гипотонией матки, 

для ограничения риска повреждений родовых путей, а также фетотомии). В случае фетотомии 

требуется дополнительная эпидуральная анестезия. 

 Препарат Сенсиблекс® Вейкс вводят животным внутримышечно или подкожно в дозах: -

 первотелкам 5,0 – 10,0 см³/гол(200 - 400 мг/гол по ДВ); 

- коровам второго отела и старше - 10,0 см³/гол (400 мг/гол по ДВ); 

- собакам 0,5 – 1,5 см³/гол (20-60 мг/гол по ДВ) (возможно с 3 - 10 ед. окситоцина). 

Действие препарата Сенсиблекс® Вейкс начинается через 5 - 10 минут после введения и полностью 

проявляется в последующие 10 минут. 

В случае необходимости, инъекция Сенсиблекс® Вейкс может быть повторена после 40 - 60 минут в 

той же дозе. 



4 682 руб.

5 225 руб. СОСТАВ: Препарат изготовлен из растворимого коллоидного полисахарида – аналога фракции 

клеточной стенки грибов, в количестве не менее чем 2 мг, а также консерванта – тиомерсала и воды 

для инъекций до 1,0 мл.                                                                                                                                             

НАЗНАЧЕНИЕ, ДОЗИРОВКА: Иммуномодулятор. Сокращение длительности сервис – периода у КРС за 

счет иммунорегуляции в послеотельный период.

КРС – 1,0 мл двукратно в/м в область шеи или заднебедренной группы мышц. 

БИНО® Репростим Иньекционный раствор

Германия Флакон - 50 мл

БИНОВАК® IDD Иньекционный раствор

Германия Флакон - 50 мл

СОСТАВ: В 1 мл раствора содержится:

2 мл коллоидного полисахарида  - аналога фракции клеточной стенки грибов и вспомогательные 

компоненты  - тиомерсал (консервант), вода для инъекций (разбавитель).                                                                                                                                               

НАЗНАЧЕНИЕ, ДОЗИРОВКА: Препарат для профилактики и лечения дерматита пальцев, 

межпальцевого свода и кожного некробактериоза для КРС, вне зависимости от направления 

продуктивности (мясное/молочное)

Лечение: применяют двукратно-четырехкратно с интервалом 10-14 дней в дозе 5 мл/гол 

внутримышечно

Профилактика: - двукратно с интервалом 10-14 дней  в дозе 1 мл.

На фермах с пораженностью животных 20% и выше, рекомендуется дополнительное третье введение 

с тем же интервалом.

289 руб.

СОСТАВ: В 10 г суспензии содержится в качестве действующих веществ 2´400 FIP-U химотрипсина, 240 

FIP-U трипсина, 6 FIP-U папаина, в качестве вспомогательных и формообразующих компонентов 

100´000 IU витамина А, 120.00 мг витамина Е, моностеарат глицерола, триглицериды и гидрофобный 

гель.                                                                                                                                                НАЗНАЧЕНИЕ, 

ДОЗИРОВКА: Масляная суспензия для лечения мастита у КРС и МРС без антибиотиков, содержащая 

протеолитические ферменты. Увеличивает местную резистентность тканей. Разрушает продукты 

распада воспалённых тканей и некроза. Препятствует росту патогенных микроорганизмов.  Снижает 

вирулентность микроорганизмов. Предупреждает образование рубцов. Способствует быстрому 

восстановлению функций молочной железы.

Вводят внутрицистернально через канал соска 3-4 раза с интервалом 12 часов.

Масти Вейксим® ШПРИЦ

Германия 10 грамм суспензии

ПРОТИВОМАСТИТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

ЗАБОЛЕВАНИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕОТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ, СОКРАЩЕНИЕ СЕРВИС - ПЕРИОДА


