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ИНСТРУКЦИЯ 
по применению препарата ветеринарного 

СЕЛЕД (гидрозоль) 

1 Общие сведения 
1.1. Селед (гидрозоль) Seledum (hydrosol). 
1.2 Селед (гидрозоль) представляет собой опалесцирующую или прозрачную жидкость 

от бледно-желтого до желтого цвета без запаха. 
В 100 см3 препарата содержится: витамина Е-2,52 г, витамина D3-0,063 г, селена -

0,0274 г, вспомогательных веществ и наполнителей до 100,0 мл. 
1.3 Препарат выпускается в пластмассовых бутылках по 100, 200 и 1000 мл, в 

канистрах по 5 и 20 литров. 
1.4 Препарат хранят по списку Б в оригинальной упаковке в сухом, защищенном от 

света месте при температуре от плюс 15 °С до плюс 25 °С. 
Срок годности препарата - 2 (два) года от даты изготовления при условии соблюдения 

правил хранения и транспортировки. 

2 Фармакологические свойства 
2.1 Селед (гидрозоль) - комбинированный препарат, содержащий селен (в форме 

селенита натрия), витамины Е и Д3. 
2.2 Селен является составным компонентом ряда специфических белков организма 

животных, которые сдерживают процессы переоксидации липидов мембран и накопления в 
клетках токсических продуктов, развития жировой инфильтрации, обеспечивают 
подвижность, жизнеспособность половых и повышают активность иммунных клеток, а 
также способствуют обмену многих витаминов и нормальному функционированию 
щитовидной железы. 

2.3 Витамин Е является активным антиоксидантом и антигипоксантом, участвует в 
обмене жиров, белков и углеводов, способствует усвоению витамина А и каротина, 
контролирует биосинтез нуклеиновых кислот, убихинона и гема. 

Витамин Е и селен являются активными иммуномодуляторами, участвуют в регуляции 
окислительно-восствновительных процессов, способствуют нормализации обмена веществ и 
регуляции репродуктивной функции, повышают устойчивость организма животных к 
заболеваниям. 

2.4 Витамин Д3 регулирует в организме кальциево-фосфорный обмен, рост и 
дифференцировку клеток костного мозга, способствует правильному формированию 
костной системы, обладает антиоксидантным действиям, повышает резистентность 
организма. 

3 Порядок применения препарата 
3.1 Селед (гидрозоль) применяют сельскохозяйственным животным, птице и собакам в 

качестве лечебно-профилактического средства при беломышечной болезни, экссудативном 
диатезе, рахите, остеодистрофии и других заболеваниях, вызываемых недостатком 



витаминов Д, Е и селена, а также повышения репродуктивной способности и устойчивости 
организма. 

3.2 Селед (гидрозоль) назначают внутрь с водой индивидуально или групповым 
методом. Препарат применяют один раз в день в дозе 0,1 мл на 1 кг массы животного или 
птицы. При групповом методе 100 мл препарата разводят в 100 л воды. 

Цыплятам-бройлерам выпаивают с третьей недели жизни в течение 3-4 суток с целью 
профилактики и 5-6 суток - при лечении. 

Телятам, ягнятам и поросятам препарат назначают ежедневно в течение 3-4 суток с 
целью профилактики и 5-6 суток - при лечении. 

Собакам селед (гидрозоль) выпаивают с профилактической и лечебной целью 1 раз в 
неделю в течение 2-3 месяцев. 

Стельным коровам препарат задают в дозе 20,0 мл на животное за 40 и 20 дней до 
предполагаемого отела. 

3.3 При применении препарата иногда возможны аллергические реакции. При их 
возникновении селед (гидрозоль) отменяют и назначают антигистаминные препараты 
(димедрол, тавегил) и тиосульфат натрия. При необходимости проводят симптоматическую 
терапию. 

3.4 Противопоказано совместное применение препарата с препаратами железа. 
3.5 Убой сельскохозяйственных животных и птицы на мясо, использование молока для 

пищевых целей разрешено без ограничений. 

4 Меры предосторожности 
4.1 Все работы с препаратом необходимо проводить с использованием марлевых 

повязок или респираторов, защищающих дыхательные пути от попадания препарата. 
4.2 Во время работы с препаратом запрещается принимать пищу, пить воду, курить. 
4.3 После окончания работы с препаратом руки и лицо следует тщательно вымыть 

теплой водой с мылом, рот прополоскать водой. 

5 Порядок предъявления рекламаций 
5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использо-

вание прекращают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, 
на территории которого он находится. 

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения 
всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении 
выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными 
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 19-а, тел. 
290-42-75) для подтверждения на соответствие нормативным документам. 

6 Полное наименование производителя 
6.1 Изготовитель: «Ветпром» АО (VETPROM AD), Болгария, г. Радомир, ул. «Отец 

Паисий», 26. 

Инструкция подготовлена сотрудниками Частного предприятия «Биоветпром» (Каменский Г. И.) и 
РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского» (Кучинский М. П.). 
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