
 

 

 

 
 

АСД – 2Ф 
 

Состав и фармакологические свойства. 

Продукт сухой перегонки сырья животного происхождения 

содержитсоединения с активной сульфгидрильной группой, 

производные алифатических аминов, карбоновые кислоты, 

алифатические и циклические углеводороды, производные амидов. 

При пероральном применении оказывает активизирующее действие 

на ЦНС и вегетативную нервную систему, стимулирует моторную 

деятельность желудочно-кишечного тракта, секрецию 

пищеварительных желез, повышает активность пищеварительных и 

тканевых ферментов, улучшает проникновение ионов Nа+ и К+ 

через клеточныемембраны, способствует нормализации процессов 

пищеварения, усвоения питательных веществ и повышению 

естественной резистентности организма. 

При наружном применении препарат стимулирует активность ретикулоэндотелиальной 

системы, нормализует трофику и ускоряет регенерацию поврежденных тканей, обладает 

выраженным антисептическим и противовоспалительным действием. 

 

Показания к применению. 

Для профилактики и лечения болезней желудочно-кишечного тракта,органов дыхания, 

мочеполовой системы, поражениях кожных покровов, нарушениях обмена веществ, для 

стимуляции деятельности центральной и вегетативной нервной системы собак, повышения 

естественной резистентности у ослабленных и переболевших инфекционными и инвазионными 

болезнями животных, а также для стимуляции роста и развития молодняка. 

 

Противопоказания. 

Не установлены. 

 

Побочные явления. 

При применении препарата согласно инструкции побочных явлений и осложнений не 

наблюдается. 

 

Дозы и порядок применения. 

Внутрь препарат назначают животным с питьевой водой перед кормлением. 

Наружно АСД-2Ф применяют в виде 15–20% растворов, приготовленных на стерильном 

физиологическом растворе или кипяченой воде. При приготовлении лечебного раствора 

требуемой концентрации, исходный стерильный раствор АСД-2Ф принимают за 100%. При 

диспепсии, гастроэнтероколитах, гастроэнтеритах, а также дистрофических состояниях, 

вызванных расстройствами пищеварения и нарушениями обмена веществ, препарат назначают 

внутрь один раз в сутки, в разовых дозах, указанных в таблице, но не более 15 дней. 

В целях стимуляции центральной и вегетативной нервной системы, повышения резистентности 

у переболевших инфекционными и инвазионными болезнями животных, ускорения процессов 

заживления кожных покровов, экземах, дерматитах, трофических язвах препарат АСД-2Ф 

применяют с питьевой водой один раз в сутки в дозах, указанных в таблице 1 в течение 21 дня.  

 

Доверьте нам заботу 

о здоровье ваших питомцев! 



Таблица 1. 

 

Дозы препарата АСД-2Ф для животных 

  

Инфицированные вялозаживающие раны промывают 15-20% раствором АСД-2Ф и после этого 

накладывают смоченную этим раствором повязку. Лечение проводят 1–2 раза в сутки в течение 

4–5 дней до очищения раны от гноя. При наличии свищей, вскрытых полостей абсцессов, 

флегмон в их полость вводят марлевый дренаж, смоченный раствором препарата, и сверху 

накладывают стерильную повязку. Дренаж меняют ежедневно до образования грануляционного 

вала.  

Птице препарат применяют для повышения резистентности организма, успешного 

формирования иммунитета, стимуляции роста и развития, а также при аптериозе, для лечения и 

профилактики болезней желудочно-кишечного тракта, респираторных болезнях. Для 

повышения яйценоскости и профилактики овариосальпингитов. Схемы и дозы применения 

препарата указаны в таблице 2. 

Таблица 2. 

 

Дозы препарата АСД-2Ф в птицеводстве. 

№ Показания к применения Доза Кратность и способ 

применения 

1 

  

  

Для повышения 

резистентности птицы, 

развития и формирования 

иммунитета 

35 мл на 100кг 

комбикорма или 100л 

воды. 

5 дней подряд с 

последующим повторением 

через 10 дней 

2 

  

  

Для стимуляции роста, 

смены оперения, при 

аптериозе цыплятам, 

утятам и др. видам птиц 

5 мл 10% водного 

раствора на м3 воздуха 

Аэрозольно при экспозиции 

15 мин. 

3 

  

Для профилактики 

болезней желудочно-

3 мл на 100 голов 

птицы 

С кормом или водой в 

течение 7 дней. 

Возраст животных Количество 

Препарата АСД-2Ф, мл  Воды, мл до 

Крупный рогатый скот 

от 3 лет и старше 

от 1 года до 3 лет 

до 1 года  

20-30 

10-15 

5-7 

200-400 

100-400 

40-100 

Овцы 

от года и старше 

от 1/2 года и до 1 года 

до 1/2 года 

2-5 

1-3 

0,5-2 

40-100 

20-80 

10-40 

Лошади 

от 3 лет и старше 

от 1 года до 3 лет 

до 1 года 

10-20 

10-15 

5 

200-600 

200-400 

100 

Свиньи 

от года и старше 

от 1/2 года и до 1 года 

2-3 месяца 

5-10 

2-5 

1-3 

100-200 

40-100 

20-80 

Собаки 

взрослые (от 6 мес.) 2 40 



  кишечного тракта разной 

этиологии (микотоксикозы, 

отравления и др.) 

4 

  

  

При респираторном 

комплексе вирусного и 

бактериального 

происхождения (ИЛТ, 

ИБК, РМ, колисептицемия 

и др.) 

10 мл препарата на  

1 тыс. голов молодняку; 

30 мл. на  

1 тыс. голов взрослой 

птице. 

С кормом или водой в 

течение 5 дней. 

5 

  

  

Для профилактики 

овариосальпингитов и 

повышения яичной 

продуктивности птицы.  

35 мл на 100 кг 

комбикорма или  

100 л воды. 

С кормом или водой в 

течение 5-7 дней. 

6 

  

  

Для стимуляции роста и 

развития цыплят. 

0,1 мл на 1 кг массы 

тела, с комбикормом 

или водой. 

Групповым способом, через 

день, в течение 1–2 месяцев. 

 

Инфицированные вялозаживающие раны промывают 15–20% раствором препарата АСД-2Ф, и 

после этого накладывают смоченную этим раствором повязку. Лечение проводят 1–2 раза в 

сутки в течение 4–5 дней до очищения раны от гноя. При наличии свищей, вскрытых полостей 

абсцессов, флегмон в их полость вводят марлевый дренаж, смоченный раствором препарата и 

сверху, накладывают стерильную повязку. Дренаж меняют ежедневно до образования 

грануляционного вала. 

 

Хранение. 

В упаковке предприятия изготовителя в защищенном от света месте, при температуре от 4 до 

35°С. 

 

Форма выпуска. 

Пластиковый флакон 20 мл, стеклянный флакон 100 мл. Внешняя упаковка – картонная 

коробка. 

www.vetmag.ru 


