
ИНСТРУКЦИЯ
по применению Ловита ВХ для профилактики гиповитаминозов у сельскохозяйственных

животных, в том числе птиц

(организация-разработчик: «Lohmann Animal Health GmbH», Германия)

I. Общие сведения
1. Торговое наименование лекарственного препарата: Ловит ВХ (Lovit ВХ).

Международное непатентованное название: витамин Кз, витамин В], витамин В2.
витамин Вб, витамин В 12, никотиновая кислота.

2. Лекарственная форма: раствор для орального применения.
Ловит ВХ в качестве действующих веществ в 1 мл содержит: витамин К3 - 0,26 мг, 

витамин В] - 0,2 мг, витамин В2 - 0,4 мг, витамин Вб - 0,2 мг, витамин В 12 ■ 2 мкг, никотиновая 
кислота - 2 мг, вспомогательные вещества: гидрокарбонат натрия -  0,5 %, вода очищенная - до 
1 мл. По внешнему виду препарат представляет собой жидкость красно-коричневого цвета.

3. Выпускают Ловит ВХ, расфасованным по 1; 5 и 25 л в пластиковые канистры.
4. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в сухом, 

защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при 
температуре от 5 °С до 25 °С.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в 
закрытой упаковке производителя - 12 месяцев со дня производства. После вскрытия упаковки 
препарат неооходимо использовать в течение 30 дней. Ловит ВХ запрещается использовать по 
истечении срока годности.

5. Ловит ВХ следует хранить в местах, не доступных для детей.
6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с 

требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства
7. Ловит ВХ содержит комплекс витаминов и относится к группе средств, влияющих на 

тканевый обмен.
Ловит ВХ представляет собой комплексный препарат состоящий из витаминов 

группы В и витамина К3. Комплекс витаминов группы В, выполняет множество 
метаболических функций, в том числе регуляция обмена жиров, белков и углеводов. Витамин 
К3 участвует в синтезе протеинов и особенно важен для свертывания крови. Применение 
Ловита ВХ способствует профилактике гиповитаминозов и нормализации обмена веществ в 
организме, обеспечивает высокие темпы роста и развития молодняка сельскохозяйственных 
животных, в том числе птицы. Применение препарата рекомендовано в периоды пониженного 
аппетита и в стрессовых ситуациях.

Ловит ВХ по степени воздействия на организм относится к 4 классу опасности 
(вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007-76.



III. Порядок применения
8. Ловит ВХ применяют для профилактики гиповитаминозов у сельскохозяйственных 

животных, в том числе птиц.
9. Противопоказаний для применения не установлено.

10. Ловит ВХ применяют 3-5 дней с водой для поения, индивидуально или групповым 
способом, согласно применяемой в хозяйстве технологии выпаивания.

Рекомендуемые дозы:
Коровы, лошади 30-40  мл/голову в сутки
Сельскохозяйственные птицы 1000 - 2000 мл/т воды
Телята, жеребята, свиноматки 2 0 - 3 0  мл/голову в сутки
Овцы, козы, свиньи на откорме 1 0 - 2 0  мл/голову в сутки

11. Симптомы передозировки не выявлены.
12. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене 

не установлены.
13. Следует избегать пропусков при применении очередной дозы лекарственного 

препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае 
пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозировке и по той же 
схеме.

14. При применении Ловита ВХ в соответствии с настоящей инструкцией побочных 
явлений и осложнений у сельскохозяйственных животных, как правило, не наблюдается.

15. Лекарственный препарат совместим с другими лекарственными средствами и 
кормовыми добавками.

16. Продукцию животноводства и птицеводства в период и после применения Ловита ВХ 
используют в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики
17. При работе с лекарственным препаратом следует соблюдать общие правила личной ги

гиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. 
Во время работы запрещается пить, курить и принимать пищу. После работы с лекарственным 
препаратом вымыть руки с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми 
оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления 
аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует 
немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по 
применению препарата или этикетку).

19. Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых 
целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация производитель: «Lohmann Animal Health GmbH», Германия.
Место производства: Heinz-Lohmann-Strasse 4, Cuxhaven, 27472, Germany.

Инструкция разработана компанией «Lohmann Animal Health GmbH», Heinz-Lohmann- 
Strasse 4, Cuxhaven, 27472, Germany.

С утверждением настоящей Инструкции утрачивает силу Инструкция по применению 
Ловита ВХ, утвержденная Россельхознадзором 17 октября 2013 г.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Номер регистрационного удостоверения:


