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Схема применения лекарственного средства для животных Рибав-Миковит  

на поросятах 

 

Показания к применению: 

 Для повышения сохранности молодняка в раннем возрасте.  

 Для лечения и профилактики заболеваний неинфекционной этиологии. 

 При комплексной и комбинированной терапии инфекционных и инвазионных заболеваний. 

 При воздействии стрессовых факторов (перегруппировка, транспортировка, перегон). 

 Во время критических периодов онтогенеза (отъем). 

 Для повышения продуктивности. 

 

Применение и дозировка: 

1. Для повышения сохранности молодняка и профилактики заболеваний новорожденных 

поросят препарат Рибав-Миковит дают с момента рождения в течение 3-5 дней в дозе 0,15 

мл/кг 1 раз в сутки. (Кратность и длительность приема устанавливает ветспециалисты 

хозяйств). 

2. Для поросят-гипотрофиков препарат Рибав-Миковит назначают в течение 5-7 дней в дозе 

0,25 мл/кг 1 раз в сутки. 

3. Во время проведения отъема: препарат Рибав-Миковит дают в течение 3 дней до 

проведения отъема и 3 дней после проведения отъема в дозе 0,2 мл/кг 1 раз в сутки. 

4. При лечении заболеваний неинфекционной этиологии (желудочно-кишечных, 

бронхолегочных и т.д.), при комплексной и комбинированной терапии инфекционных 

и инвазионных заболеваний препарат Рибав-Миковит дают в течение 5-7 дней в дозе 0,15-

0,25 мл/кг 1-2 раза в сутки (в зависимости от состояния больного животного и течения 

заболевания). 

5. После проведения курса антибиотикотерапии, при воздействии стресс-факторов, 

перед проведением вакцинации препарат Рибав-Миковит назначают в течение 3-5 дней в 

дозе 0,15-0,2 мл/кг. (Кратность и длительность приема устанавливает ветспециалисты 

хозяйств). 

6. Для повышения продуктивности, нормализации обмена веществ, профилактике 

заболеваний молодняка в период выращивания препарат Рибав-Миковит дают в течение 

3-х дней в начале каждого месяца в дозе 0,15 мл/кг.  

7. При проведении хирургических операций (кастрация и т.д.): препарат Рибав-Миковит 

дают в течение 3-х дней до проведения операции и 3-х дней после в дозе 0,2 мл/кг 1 раз в 

сутки. 

 

Способ применения: 

 Перед применением расчетную дозу препарата Рибав-Миковит разводят дистиллированной 

(кипяченой) водой в соотношении 1:10. Раствор хранят в темном прохладном месте не более 7 

суток. 

 При индивидуальном способе применения препарат Рибав-Миковит выпаивают за 20-30 мин до 

кормления, при групповом — дают в составе готового корма или с водой для поения. 
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