
Melodone 

Мелодон 
Раствор для инъекций 

 

 

СОСТАВ: Каждый мл содержит: 

                

                   МЕЛОКСИКАМ                               20 мг 

 

ПОКАЗАНИЯ: 

 

Крупный рогатый скот: применять при острой респираторной инфекции с 

соответствующей антибактериальной терапией для уменьшения клинических 

симптомов, при диарее в сочетании с пероральной регидратационной терапией для 

уменьшения клинических симптомов у телят в возрасте старше одной недели и 

молодняка, не лактирующего крупного рогатого скота, как дополнительная терапия 

при лечении острого мастита в сочетании с антибактериальной терапией. 

 

Лошади: применять для облегчения воспаления и облегчения боли при острых и 

хронических заболеваниях опорно-двигательной системы, а так же для облегчения 

боли при коликах. 

 

ДОЗИРОВКА: 

 

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ:  

однократная подкожная или внутривенная инъекция. 

0,5 мг мелоксикама / кг массы тела (2,5 мл / 100 кг массы тела) в сочетании с 

терапией антибиотиками или пероральной регидратационной терапией, в 

зависимости от ситуации. 

 

ЛОШАДИ: однократная внутривенная инъекция. 

0,6 мг мелоксикама / кг массы тела (3 мл / 100 кг массы тела). 

Пероральная суспензия Мелодона 15 мг / мл может использоваться для 

продолжения лечения в дозе 0,6 мг мелоксикама / кг массы тела через 24 часа после 

введения инъекции. 

 

 

 

 

VAPCO 
ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

 



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

 

• Не использовать в следующих случаях: 

- Для лошадей младше 6 недель. 

- Для крупного рогатого скота младше одной недели для лечения диареи. 

- Для беременных или кормящих кобыл. 

- У животных, страдающих нарушениями функции печени, сердца или почек и 

геморрагическими заболеваниями, или при наличии признаков ульцерогенных поражений 

желудочно-кишечного тракта. 

- В случае гиперчувствительности к действующему веществу или любому из 

вспомогательных веществ. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

 

• У крупного рогатого скота может возникать временная опухоль в месте инъекции, 

которая проходит без вмешательства. 

• У лошадей могут возникать анафилактические реакции, и их следует лечить 

симптоматически. 

• Не применять одновременно с глюкокортикостероидами, другими нестероидными 

противовоспалительными препаратами или антикоагулянтами. 

 

 

СРОКИ ВЫВЕДЫНИЯ ПРЕПАРАТА: 

 

              Крупный рогатый скот: мясо: 15 суток. 

                                Для потребления молока: 5 дней. 

 

              Лошади: мясо: 5 дней. 

 

ХРАНЕНИЕ:  
Хранить в сухом месте при температуре не выше 30 ° C. 

 

 

УПАКОВКА: 50 мл, 100 мл. 
 

 


