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КОЛИСТИН КМ 1200

В 1,0 г препарата содержится 1200000 МЕ колистина 

сульфата и наполнитель (глюкоза, декстроза моногидрат 

или лактоза).

При длительном использовании препарата возможно развитие 

дисбактериоза и суперинфекции. В редких случаях при 

применении препарата возможны аллергические реакции, а у 

животных с нарушениями выделительной функции почек — нефро- 

и нейро токсические реакции. При наличии побочных эффектов 

препарат следует отменить, назначить антигис таминные 

препараты и/или симптоматические средства. Запрещается 

применять препарат «Колистин КМ 1200» животным с 

повышенной чувствительностью к полипептидам, а также 

животным с патологией почек, жвачным животным с развитым 

рубцовым пищеварением. Не рекомендуется применять препарат 

с аминогликозидными антибиотиками, ампициллином, 

цефалоспоринами.

Убой животных и птицы на мясо разрешается не ранее, чем через 7 

суток после последнего применения препарата. Мясо животных и 

птицы, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может 

быть использовано в корм пушным зверям. Яйцо используют в 

пищевых целях без ограничений.

Срок годности 2 года 

Хранят с предосторожностью (по списку Б) 

в упаковке изготовителя в сухом, 

защищенном от света месте при 

температуре от 0°С до 25°С.

Колистин КМ 1200 - противомикробный препарат, 

представляющий собой водорастворимый порошок от 

белого до кремового цвета.

џ телятам: 0,25-0,4 г на 10 кг массы тела животного два 

раза в сутки в течение З - 5 дней; 

Колистин КМ 1200 применяют с кормом или водой в 

следующих дозах:

Колистин КМ 1200 применяют свиньям, крупному рогатому 

скоту и птице при гастроэнтероколитах бактериальной 

этиологии (сальмонеллез, клебсиеллез,
колибактериоз и др.). 

џ свиньям: 0,25-0,4 г на 10 кг массы тела животного два 

раза в сутки в течение З - 5 дней или 1 кг на 1000 — 2000 л 

питьевой воды или 500 — 2000 кг корма в течение З - 5 

дней;

џ птице: 1 кг на 1000 — 2000 л питьевой воды или 500 — 

2000 кг корма в течение З - 5 дней. Раствор готовят из 

расчета потребности птицы в воде на сутки.

Колистина сульфат — смесь сульфатных полипептидов, 

продуцируемых некоторыми штаммами Bacillus 

Escherichia coli, klebsiella spp., Salmonella spp., Pasteurella 

spp., Bordetella spp., Proteus spp. и некоторых других).
Колистина сульфат нарушает проницаемость 

цитоплазматической мембраны, блокируя ее 

фосфолипидные компоненты, что ведет к выходу в 

окружающую среду водорастворимых соединений 

цитоплазмы.

polymyxia. Обладает бактерицидным действием в 

отношении большинства аэробных грамотрицательных 

микроорганизмов (в том числе Enterobacter,
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