
Тетравит для людей и животных: инструкция по применению  

Латинское название: Tetravit 

Код ATX: A11BA 

Действующее вещество: Поливитамины  

Производитель: НИТА-ФАРМ, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Тетравит являет собой лекарственное средство в форме стерильного масляного раствора. 

Применяется как для орального, так и для парентерального введения в животноводстве, 

ветеринарии, для людей – в бодибилдинге. 

Показания к применению 

Витаминный раствор используется в ветеринарии и животноводстве с целью: 

 Профилактики и лечения гиповитаминозных состояний 
 Увеличению выносливости при продолжительных стрессах 

 Удовлетворения повышенной потребности в некоторых витаминах, которая 

возникла на фоне дополнительных нагрузок 
 Предупреждения гиповитаминоза во время лактации 

 Снижения стресса у животных во время транспортировки 
 Адаптации к новому рациону 

 Нормализации роста и набора веса (при недостатке) 

 Улучшения общего состояния животного при инфекционных или же инвазионных 

недугах 

 Обеспечения проведения некоторых ветеринарных мероприятий 
 Повышения сопротивляемости организма при проведении вакцинации и 

дегельминтизации 
 Улучшения яйценоскости 

 Ускорения выздоровления после хирургических вмешательств или тяжелых травм. 

Препарат также может использоваться бодибилдерами в качестве стимулятора роста 

мышечной массы. 

Состав 

В 1 см3 витаминного масляного раствора содержится: 

 Вит. А - 50000МЕ 
 Вит. Е – 20 мг 

 Вит. D3 - 25000МЕ 

 Вит. F – 5 мг. 

Лечебные свойства 



Данный препарат препятствует развитию гиповитаминозных состояний у животных. 

Вит. А поддерживает нормальное протекание обменных процессов внутри эпителиальных 

тканей, благодаря чему способствует повышению сопротивляемости к патогенным 

микроорганизмам. Применение повышенных дозировок предупреждает снижение веса, 

улучшает метаболизм. 

Вит. D3 корректирует метаболизм Са и F, оказывает влияние на их абсорбацию в ЖКТ, 

проявляет противорахитное действие. 

Вит. Е нормализует протекание окисительно-восстановительных реакций, принимает 

участие в углеводно-липидном обмене. Наряду с этим повышает действие вит. А и вит. 

D3. 

Вит. F способствует регуляции метаболизма жиров и жирных кислот, он необходим для 

обеспечения процесса трансформации каротина в вит. А, обеспечивает клеточное 

дыхание. Кроме этого, позитивно воздействует на репродуктивную систему, улучшает 

состояние волос и кожного покрова. 

Благодаря введению витаминного препарата происходит повышение уровня витаминов в 

крови, что ведет к последующему их накоплению в клетках печени и иных тканях. 

Тетравит довольно хорошо переносится животными, при этом не проявляется 

эмбриотоксическое, раздражающее, тератогенное, а также сенсибилизирующее 

воздействие. 

Форма выпуска 

Тетравит выпускается в стеклянных флаконах (инъекционный раствор) объемом 20, 50 и 

100 см3, и полиэтиленовых бутылках (оральный) объемом 500, 1000, 5000 см3. 

На флаконе или бутылке имеется надпись «Стерильно», также указано, что препарат 

предназначен для животных. 

Тетравит для животных: инструкция по применению  

Введение препарата животным осуществляется подкожно, внутримышечно или оральным 

способом. 

Суточная дозировка для: 

 Крупного рогатого скота - объем витаминного препарата не должен превышать 5-6 
мл 

 Лошадей вводится 3-5 мл 

 Телят, а также жеребят осуществляется введение 2-3 мл 

 Ягнят – не более 1 мл 
 Коз и овец - рекомендовано давать 1-2 мл 

 Взрослых свиней – 3-5 мл 

 Поросят-отъмышей – 1,5 мл; молодняку – 2 мл 
 Поросят-сосунов - следует вводить 1 мл 



 Новорожденных поросят – около 0,5 мл 

 Кроликов – 0,2 мл 

 Собак - необходимо вводить 0,2-1 мл. 

В целях профилактики введение витаминного раствора осуществляется один раз на 

протяжении 2-3 недель, при лечении – раз в 10 дней. 

Для супоросных свиноматок рекомендуется введение препарата за 3 или 4 недели до 

предполагаемого опороса, для коров – примерно за 1,5 мес. до отела. 

Если подразумевается оральное введение, раствор следует дать с кормом или же с водой. 

Длительность витаминотерапии составляет 3 недели. 

Если есть необходимость колоть витамины, для большей эффективности терапии, 

потребует скорректировать рацион животных, чтобы они получали достаточное 

количество протеинов, микроэлементов, а также F, Mg, Ca. 

Индивидуальная суточная дозировка препарата для птиц: 

 Кура во время несения яиц – 5 кап. 
 Мясные линии кур – 12 кап. 

 Цыпленок – 3 кап. 

 Утки – 9 кап. 
 Индейки – 19 кап. 

 Гуси – 12 кап. 

 Цесарки – 9 кап. 

Для цыплят рекомендуется готовить раствор отдельно и поить каждую птицу. 

Тетравит: инструкция по применению для людей 

Возможно применение препарата в бодибилдинге с целью стимуляции роста мышечной 

ткани. Обычно инъекции делают в мышцы по 1 мл единоразово в течение 7 дней. 

Эффективность применения данного средства оценить сложно, так как препарат 

применяется исключительно в ветеринарии. 

Применение во время беременности и ГВ 

Данной группе пациентов Тетравит противопоказан. 

Противопоказания 

Витамины противопоказано вводить при гипервитаминозе или же чрезмерной 

восприимчивости к составляющим. 

Меры предосторожности 

Применяя витамины, можно использовать продукцию от животных без каких-либо 

ограничений. 



Использование лекарственного средства должно проходить с четким соблюдением правил 

личной гигиены и инструкции по работе с препаратами для животных. 

При попадании витаминного раствора на открытые участки тела следует промыть кожный 

покров проточной водой. 

Запрещается применять использованные флаконы из-под Тетравита в бытовых целях. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Ацетилсалициловая кислота и слабительные препараты при оральном использовании 

способны существенно ухудшать усвояемость витаминов.  

В случае инъекционного введения лекарственные взаимодействия препарата с иными ЛС 

не выявлены. 

Стоит избегать контакта витаминного раствора с дезинфектантами. 

Побочные эффекты 

Витаминный раствор Тетравит не оказывает побочного действия при условии соблюдения 

рекомендованной дозировки ЛС. 

Передозировка 

Нет сведений о передозировке данным витаминным препаратом. 

Условия хранения и срок годности 

Тетравит рекомендуется хранить в сухом месте, которое защищено от воздействия 

ультрафиолетовых лучей при температуре от 0 до 25 С. Препарат необходимо сберегать 

вдали от пищевых продуктов, а также кормов. Витамины годны на протяжении 2 лет с 

момента производства. 

Возможно кратковременное замораживание витаминного раствора в случае 

транспортировки в холодное время года. Стоит отметить, что качество витаминов при 

этом никак не меняется, если герметичность упаковки не нарушена. 

 


