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Оценка эффективности применения лекарственного средства для животных  

Рибав-Миковит и проведенных производственных испытаниях на телятах 

в животноводческих хозяйствах 

 

Производственные испытания ветеринарного препарата Рибав-Миковит были 

проведены в следующих животноводческих хозяйствах: 

 Агрофирма им. Кирова, Московская область, 1993-1994 г. 

 АОЗТ «Лесное», Ленинградская область, 1994 г. 

 Госплемзавод «Кряж», Самарская область, 1995 г. 

 АОЗТ «Кобралово», Ленинградская область, 1995г. 

 АОЗТ «Нива», Ленинградская область, 1995 г. 

 АКХ «Коммунар», Старомайнский район, Ульяновская область, 1995 г. 

 СХП «Калиновское», Александровский район, Ставропольский край, 1995 г. 

 СХП «Комплекс», Благодарненский район, 1995 г. 

 Племзавод «Заря Подмосковья», Московская область, 1995 год 

 Племзавод «Барыбино», Московская область, 1995г. 

 ТОО «Власть Советов», Самарская область, 1995г. 

 Совхоз «Ленинградец», поселок Агалаково, Ленинградская область, 1995 г. 

 САОЗТ «Ручьи», Ленинградская область, 1995 г. 

 САОЗТ «Племзавод Приневское», Ленинградская область, 1995 г. 

 АОЗТ «Ленсоветовское», Ленинградская область, 1995г. 

 Военный совхоз «Химки», Московская область, 1995 г. 

 АОЗТ «Федоровское», Ленинградская область, 1995 г. 

 ГП «Восточный», Ленинградская область, 1995 г. 

 АОЗТ «Тельмана», Ленинградская область, 1995 г. 

 АОЗТ «Первомайское», Приозерский район, Ленинградская область, 1996 г. 

 Агрофирма колхоз «Дружба народов», Красногвардейский район, Республика Крым, 1996г. 

 Колхоз «Звягинки», Орловский район, Орловская область, 1996 г 

 ГП ОПХ НИПТИ, Республика Коми, 1998 г. 

 Совхоз «Пригородный», Республика Коми, 1998 г. 

 СПК «Усть-Цилемский», Республика Коми, 1998 г. 

 СПК «Цилемский», Республика Коми, 1998 г. 

 СПК «Пижемский», Республика Коми, 1998 г. 

 МП колхоз «Нижнепечерский», Республика Коми, 1998 г. 

 Совхоз «Хежадарский», Республика Коми, 1998 г. 

 

Проведенные производственные испытания в вышеперечисленных хозяйствах 

подтвердили высокую эффективность ветеринарного препарата Рибав-Миковит как 

лечебно-профилактического средства при диспепсиях новорожденных телят, диареях 

неинфекционной этиологии бронхопневмониях; позволили оптимизировать дозы 

препарата. 

 Выпаивание новорожденным телятам в течение 3-10 дней лекарственного средства 

для животных Рибав-Миковит в дозе 0,17-0,25 мл/кг способствовало снижению количества 

заболевших диспепсией телят в 1,6-4,5 раз и продолжительности болезни в 2-4 раза. 

 Прирост живой массы в опытных группах превосходил контрольных животных на 3,2-6,2 кг 

в 30-дневном возрасте, в 60-дневном возрасте на 4,4-8,1 кг. 

 Выпаивание в дозе 2-5 мл ветеринарного препарата Рибав-Миковит 1 раз в сутки новорожденным 

телятам является эффективным средством против профузной диареи животных. 

 Сохранность в опытных группах достигала 90-100%. 
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 Ветеринарный препарат Рибав-Миковит является достаточно эффективным средством 

профилактики заболеваний новорожденных телят с расстройствами желудочно-кишечного 

тракта в дозе 1 мл препарата на 1 гол в течение 5-7 дней. 

 

 

 ГУПЭСП «Немчиновка», Московская область. 

Производственные испытания препарата Рибав-Миковит с целью профилактики 

заболеваний новорожденных телят диспепсией. 2004г. 

 

Скармливание новорожденным телятам в течение 10 дней препарата Рибав-Миковит в дозе 0,17 мл 

или 0,25 мл/кг, способствовало снижению их заболеваемости диспепсией и повышению скорости 

роста. 

 

 ГУПЭСП «Немчиновка», Московская область. 

Исследования по применению препарата Рибав-Миковит в лечении субклинического 

мастита коров. 

 

Применение препарата Рибав-Миковит в дозе 4 мл (внутрицистернально) при лечении мастита у 

коров значительно эффективнее по сравнению с широко применяемым лекарственным препаратом 

«Мастисан-А». 

 

Разработано Наставление по применению лекарственного средства для животных Рибав-Миковит 

на молодняке крупного рогатого скота. 
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