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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Олиговит (мультивит инъекционный) 
(Oligovitum multivitum pro injectionibus).

1.2. В 1 мл препарата содержится: вита-
мина А 50 000 ME, витамина D3 25 000 ME, 
витамина B1 10,0 мг, витамина В2  0,04 мг, 
витамина В5  5,0 мг, витамина В6 1,0 мг, ви-
тамина В12  0,010 мг, витамина Е 4,0 мг, 
D-пантенола 2,0 мг, мезоинозитола 2,0 мг, 
DL-метионина 5,0 мг, холина цитрата 
5,0 мг, магния сульфата 1,0 мг, кобаль-
та хлорида 0,02 мг, меди сульфата 0,1 мг, 
цинка сульфата 0,1 мг, марганца сульфа-
та 0,1 мг.
1.3. Олиговит (мультивит инъекционный) 
представляет собой прозрачную желтую 
эмульсию со специфическим запахом.
1.4. Препарат выпускают расфасован-
ным по 100 и 250 мл во флаконы из тем-
ного стекла.
1.5. Хранят в защищенном от света месте 
при температуре не выше + 25 °C.
1.6. Срок годности – 2 года со дня изготов-
ления.
2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
2.1. Препарат обладает сложным комплекс-
ным воздействием на организм, обуслов-
ленным входящими в его состав компонен-
тами (витаминами и микроэлементами), 
которые оказывают синергическое дей-
ствие.
2.2. Витамин Е в качестве внутриклеточ-
ного антиоксиданта участвует в стаби-
лизации ненасыщенных жирных кислот, 
и, тем самым, предотвращает образова-
ние токсичных липоперекисей, регулиру-
ет окислительно-восстановительные про-
цессы и влияет на углеводно-жировой 
обмен, усиливает действие витаминов 
А и D3 положительно влияет на иммуни-
тет, общую сопротивляемость организма.

2.3. Витамин А играет важную роль в каль-
ций-фосфорном обмене, способствует 
нормальному состоянию кожи, слизистых 
оболочек, органа зрения.
2.4. Витамины группы В способствуют нор-
мальной работе нервной и кроветворной 
систем.
2.5. Микроэлементы (кобальт, медь, цинк, 
марганец, магний) имеют большое значе-
ние для нормального протекания обмен-
ных процессов в организме.
3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ВЕТЕРИНАР-
НОГО ПРЕПАРАТА
3.1. Олиговит (мультивит инъекционный) 
применяют для профилактики и лечения 
гиповитаминозов, развивающихся на фоне 
стрессов, беременности и лактации, на-
рушений обмена веществ, несбалансиро-
ванности рационов кормления у сельско-
хозяйственных животных и птиц. Препарат 
вводят внутримышечно или задают внутрь 
с питьевой водой (только птицам). С лечеб-
ной целью Олиговит (мультивит инъекци-
онный) вводят один раз в неделю, с про-
филактической  – один раз в месяц. Дозы 
препарата при внутримышечном введении 
представлены в таблице:

Вид
животного

Дозы при внутримышечном 
введении

Взрослый круп-
ный рогатый скот,
лошади

8-25 мл препарата на одно животное 
(0,5-1,0 мл препарата на 10 кг массы тела 
животного)

Телята, жеребята 4-10 мл препарата на одно животное 
(0,5-1,0 мл препарата на 10 кг массы тела 
животного)

Свиноматки 
(супоросные, 
лактирующие)

25 мл препарата на одно животное 
(0,5-1,0 мл 
препарата на 10 кг массы тела животного)

Свиньи 
на откорме

5-8 мл препарата на одно животное 
(0,5-1,0 мл препарата на 10 кг массы тела 
животного).

Поросята 1-2 мл препарата на одно животное 
(0,5-1,0 мл препарата на 10 кг массы тела 
животного)

Птицы 0,1 мл препарата на одну голову внутри-
мышечно

 
Птицам Олиговит (мультивит инъекционный) 
задают также с питьевой водой из расчета 
1 мл препарата на 10 л питьевой воды.
3.2. Противопоказания: не превышать реко-
мендованных доз (передозировка препара-
та может привести к гипервитаминозам А и/
или D); не вводить препарат внутривенно. 
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Не рекомендуется смешивать Олиговит 
(мультивит инъекционный) в одном шпри-
це с другими препаратами и веществами 
кислой природы.
3.3. Побочные действия: не отмечаются.
3.4. Убой животных и птиц на мясо допуска-
ется без ограничений.
4. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
4.1. При работе с препаратом следует соблю-
дать общепринятые правила личной гигиены 
и техники безопасности.
5. ПОРЯДОК 
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ
5.1. В случае возникновения осложне-
ний после применения препарата, его 
использование прекращают, и потреби-
тель обращается в государственное ве-
теринарное учреждение, на территории 
которого он находится. Ветеринарными 
специалистами этого учреждения произ-
водится изучение соблюдения всех пра-
вил по применению препарата в соответ-
ствии с инструкцией. При подтверждении 
выявления отрицательного воздействия 
препарата на организм животного ветери-
нарными специалистами отбираются про-
бы в необходимом количестве (не менее 
3-х невскрытых упаковок препарата от се-
рии, вызвавшей осложнения) для прове-
дения лабораторных испытаний, пишется 
акт отбора проб и направляется в Госу-
дарственное учреждение «Белорусский 
государственный ветеринарный центр» 
для подтверждения на соответствие нор-
мативных документов.
6. ПОЛНОЕ 
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
6.1. «Кела Лаборатория Н. В.», индуст-
риальная зона «Де Клюис», Синт-Ленаар-
цевег 48, 2320 Хегстратен, БЕЛЬГИЯ (Kela 
Laboratoria N. V., Industrial Zone “De Kluis”, 
St. Lenaartseweg 48, 2320 Hoogstraten, 
BELGIUM).
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