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ИНСТРУКЦИЯ 

 

по применению Кокцирила 0,5% для профилактики кокцидиоза  у цыплят-бройлеров 

и ремонтного молодняка кур 

 

(организация – разработчик «HUVEPHARMA» AD, Болгария) 

 

Торговое наименование лекарственного препарата: Кокцирил
®

 0,5% (Coxiril
®
 0,5%). 

Международное непатентованное наименование: диклазурил. 

Лекарственная форма: микрогранулированный порошок для орального применения. 

Состав: диклазурил –5,0 мг, а также вспомогательные вещества . 

По внешнему виду представляет собой микрогранулированный порошок от желто-

коричневого до коричневого цвета. 

Форма выпуска: Кокцирил
®

 0,5% выпускают расфасованным по 20 кг и 25 кг . 

Условия хранения: хранить в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном 

от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при 

температуре от 0 С до 25 С. 

Срок годности: 3 года с даты производства. 

Хранить в местах, недоступных для детей. 

 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: Кокцирил
®

 0,5% относится к 

антикокцидийным лекарственным препаратам группы бензенацетонитрилов. 

Водящий в состав лекарственного препарата диклазурил, обладает широким спектром 

кокцидиоцидного  действия, эффективен в отношении всех внутриклеточных стадий 

цикла развития кокцидий (эймерий), паразитирующих у сельскохозяйственных птиц, 

включая Е. tenella, E. necatrix, E. acervulina, E. mivati , E. maxima, E. brunetti. 

Механизм действия диклазурила заключается в нарушении процессов внутриклеточного 

метаболизма в клетке паразита, что приводит к гибели кокцидий. При пероральном 

применении препарата диклазурил практически не всасывается в желудочно-кишечном 

тракте и проявляет свое антикокцидийное действие на слизистой и подслизистой 

оболочках кишечника. Выводится из организма птиц преимущественно в неизмененном 

виде с пометом. 

По степени воздействия на организм Кокцирил
® 

0,5% относится к малоопасным 

веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). 

 

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ: . Кокцирил
®

 0,5% назначают цыплятам–бройлерам и 

ремонтному молодняку кур с целью профилактики кокцидиоза. 

Запрещается применение Кокцирила 0,5% курам-несушкам и ремонтному молодняку кур 

старше 16-недельного возраста, в связи с накоплением препарата в яйцах, а также 

животным других видов. 

Кокцирил
®
 0,5% применяют птице в смеси с кормом в дозе 200 г на 1 тонну корма (1 г 

диклазурила на 1 тонну корма): 

- цыплятам-бройлерам с первого дня жизни в течение всего периода выращивания; 

- ремонтному молодняку кур  с первого дня жизни  до 16-недельного возраста. 
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Для обеспечения равномерного распределения суточную дозу лекарственного 

препарата тщательно смешивают с небольшим количеством комбикорма, а затем 

вносят при тщательном перемешивании в корм, рассчитанный на потребление птицей 

в течение суток. 

Симптомы передозировки Кокцирила
®

 0,5%  у птиц не выявлены.  

Особенностей действия препарата при его первом применении и отмене не 

установлено. 

Следует избегать пропусков при введении очередной дозы препарата, так как это может 

привести к снижению его эффективности. В случае пропуска очередной дозы,  

применение препарата необходимо возобновить как можно скорее,  в той же дозе и по 

той же схеме.  

При применении Кокцирила 0,5% в соответствии с настоящей инструкцией побочных 

явлений и осложнений у птиц, как правило, не наблюдается. 

Кокцирил
®
 0,5% совместим со всеми известными лекарственными средствами и 

кормовыми добавками, применяемыми в птицеводстве. 

Убой птиц и использование в пищевых целях мяса при применении Кокцирила
®
 0,5% в 

соответствии с настоящей инструкцией разрешается без ограничений. 

 

 Организация-производитель АО «Биовет» «Biovet» AD; Болгария, 4550, г. Пештера, 

ул. Петра Ракова, 39.  

 

Адрес представительства АО «ХЮВЕФАРМА» (Болгария) в г. Москва: 115191, г. 

Москва, 4-й Рощинский пр., 19. 

 

          

         

 


