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НУКЛЕОПЕПТИД

Биопрепарат Нуклеопептид представляет собой экстракт 

из селезенки крупного рогатого скота, содержащий 

пептиды, нуклеозиды, основания нуклеотидов и другие 

биологически активные соединения не менее 1 мг/мл.

В очень редких случаях у гиперчувствительных животных возможно развитие аллергической реакции на компоненты Нуклеопептида. 

Препарат может обострять течение хронических и скрытых заболеваний, что не является основанием для его отмены. Индивидуальная 

повышенная чувствительность животного к Нуклеопептиду. Не рекомендуется назначать препарат животным в период иммунизации, а 

также при острых инфекционных заболеваниях и истощении. Не использовать препарат при наличии во флаконе механических примесей 

или осадка. При проведении манипуляций с препаратом использовать только стерильные иглы индивидуально для каждого животного.

Срок годности 1 год

Препарат хранят в упаковке производителя

отдельно от продуктов питания, в сухом,  

защищенном от света месте, при 

температуре от плюс 2°С до плюс 20°С.

По внешнему виду представляет собой непрозрачную 

жидкость от светло-желтого до желто-коричневого цвета, 

вспенивающуюся при встряхивании. При отстаивании 

выпадает легко разбивающийся осадок. 

Перед применением флакон с препаратом необходимо встряхнуть. Откормочным животным для увеличения привесов Нуклеопептид 

вводят подкожно в среднюю треть шеи в дозе 0,1-0,2 мл/кг живой массы, но не более 30 мл в одно место, один раз в сутки 3 дня подряд, в 

дальнейшем 1 раз в 15 дней в течение 2-3 месяцев. За 10 дней до убоя животного прием препарата прекращают. Новорожденным ягнятам и 

поросятам Нуклеопептид применяют перорально в дозе 25-30 мл на одну голову, новорожденным телятам в дозе 100-150 мл на одну голову 

в течение первых трех дней жизни 1 раз в сутки. Молодняку крупного рогатого скота и свиней вводят подкожно или внутримышечно в дозе 

0,1-0,2 мл/кг живой массы один раз в сутки в течение 3 дней. Новорожденным щенкам и котятам назначают по 2-3 мл для мелких животных 

и 5-10 мл для более крупных представителей непосредственно в ротовую полость перед кормлением в течение 3 дней. Подрощенным 

щенкам и котятам и взрослым животным применяют подкожно в дозе 0,1- 0,2 мл/кг или внутрь по 0,2-0,4 мл/кг один раз в день 3 дня подряд. 

Перед выставкой препарат назначают в течение 3-5 дней за месяц до предполагаемых мероприятий подкожно или перорально в тех же 

дозах. При повышенных физических нагрузках и для улучшения состояния шерсти препарат применяют 1 раз в 15 дней, но не более 6 

месяцев, после чего необходимо сделать перерыв в 2-3 месяца. В комплексе со специфической терапией при кожных и хронических 

заболеваниях различной этиологии кошкам и собакам препарат вводится подкожно или внутрь по 0,1-0,4 мл/кг массы тела ежедневно в 

течение 5-7 дней. При необходимости курс повторяют через месяц.

Нуклеопептид содержит только натуральные 

компоненты, оказывающие комплексное воздействие 

на обменные процессы, регулирующее влияние на 

гормональный и иммунный статус животного. 

Препарат повышает секрецию тиреоидных гормонов и

гормонов андрогенов в физиологических пределах.
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