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ИНСТРУКЦИЯ 
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«Ихглюковет» 

 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Ихглюковет (Ichglucovеtum).  

1.2 По внешнему виду препарат представляет собой однородную маслянистую жидкость от 

коричневого до черного цвета. Допускается наличие на стенках посуды легкого налета, разбива-

ющегося при встряхивании. 

1.3 В 1,0 мл препарата содержится 200,0 мг глюкозы, 35,0 мг ихтиола, 20,0 мг аскорбиновой 

кислоты, вспомогательные вещества, вода для инъекций до 1,0 мл. 

1.4 Препарат выпускают в стеклянных флаконах объемом 100,0 и 200,0 мл. 

1.5 Препарат хранят в сухом, защищенном от света месте при температуре от плюс 5 ºС до 

плюс 25 ºС. Срок годности препарата – 1 год от даты изготовления при условии соблюдения пра-

вил хранения и транспортирования. 
 

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

2.1 Ихглюковет – комплексный препарат, обладающий антисептическим, противовоспали-

тельным действием, улучшает обмен веществ и ускоряет регенерацию тканей.  

2.2 Действие ихтиола обусловлено наличием тиофенольных компонентов (основной из ко-

торых – тиофен), содержащих до 10,5 % органически связанной серы. Тиофены ихтиола оказыва-

ют бактерицидное действие в отношении грамположительных микроорганизмов (в том числе 

Streptococcus spp., Staphylococcus spp.), а также дрожжеподобных грибков за счет денатурации 

трансмембранных белков их клеток.  

2.3 Глюкоза повышает процессы обмена веществ, улучшает антитоксическую функцию пе-

чени, усиливает сократительную деятельность сердечной мышцы, расширяет сосуды, увеличивает 

диурез. 

2.4 Аскорбиновая кислота участвует в окислительно-восстановительных реакциях, суще-

ственно повышает активность ретикулоэндотелиальной системы и фагоцитарную активность.  

2.5 Глюкоза включаются в клеточный метаболизм, а ихтиол – выводится через почки или 

кишечник. 

 

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 

3.1 Препарат применяют для профилактики и лечения при субинволюции матки, вульвова-

гините и послеродовом эндометрите у коров. 

3.2 Препарат применяют для профилактики субинволюции матки и послеродового эндо-

метрита в дозе 10,0 мл на 100 кг массы животного внутримышечно или в паравагинальную клет-

чатку в первые два дня после отела, двукратно с интервалом 48 часов. 

3.3 С лечебной целью препарат применяют при эндометритах и вульвовагинитах внутри-

мышечно или в паравагинальную клетчатку в дозе 10,0 мл на 100 кг массы животного с интерва-

лом 48 часов до выздоровления. В тяжелых случаях рекомендуется применение препарата со сред-

ствами этиотропной терапии. Внутримышечно препарат вводят в 2 – 3 места. 

3.4 При введении в паравагинальную клетчатку иглу вкалывают по центру седалищной ям-

ки и вводят на глубину 10 – 12 см в направлении локтевого сустава. 

3.5 Противопоказаний, побочных явлений и осложнений после применения препарата не 

установлено. На месте инъекции может возникать безболезненная припухлость, которая исчезает 

через 3 – 4 дня. 

3.6 При возникновении аллергических и других побочных реакций препарат отменяют и 

назначают антигистаминные препараты (димедрол, дипразин) и препараты кальция (кальция хло-

рид, кальция глюконат, кальция борглюконат). 



3.7 Молоко для пищевых целей используют без ограничений. Убой животных на мясо раз-

решается не ранее, чем через 10 суток после последнего введения препарата. В случае вынужден-

ного убоя животных ранее установленного срока мясо используют для кормления плотоядных жи-

вотных. 

 

4 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

4.1 При работе с препаратом следует соблюдать меры личной гигиены и правила техники 

безопасности. 

 

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ 

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование 

прекращают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на террито-

рии которого он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изу-

чение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При под-

тверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного ветеринар-

ными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных 

испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский 

государственный ветеринарный центр» (г. Минск, ул. Красная, 19а) для подтверждения на соот-

ветствие нормативных документов. 

 

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

6.1 Частное производственно-торговое унитарное предприятие «Белветфарма» (247050, 

Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Добруш, ул. Фрунзе, 17. Тел./факс: 8 (02333) 5-38-56,  

8 (0232) 26-36-29) по заказу Общества с ограниченной ответственностью «ГомельФарм» (246048, 

Республика Беларусь, г. Гомель, проезд Орудийный, 192, комн. 5. Тел./факс: 8 (0232) 26-36-29). 

 

Инструкция по применению разработана доцентом кафедры акушерства, гинекологии и 

биотехнологии размножения животных им. Я.Г. Губаревича УО ВГАВМ Ятусевичем Д.С., доцен-

том кафедры фармакологии и токсикологии УО ВГАВМ Петровым В.В. 


