
Наименование

Продукция

Пероральные  растворы, ЭВЛ
Веракол, 20мл Р-р для перорального 

применения в полимерных 

флаконах с пробкой-

капельницей по 20 мл

противовоспалительным и спазмолитическим 

действием при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта

Гастрит; 

Гастроэнтерит; 

Рвота; 

Спастический колит; 

Диспепсия; 

Пищевая токсикоинфекция

Кантарен, 20мл Р-р для перорального 

применения в полимерных 

флаконах с пробкой-

капельницей по 20 мл

салуретическим (способствует выведению 

конкрементов), противовоспалительным, 

спазмолитическим и диуретическим действием, 

активизирует репаративные процессы в почках 

и мочевыводящих путях

Мочекаменная болезнь; 

Цистит (в т.ч. ИЦ кошек)

Уретрит; 

Уретральный синдром

Простатит

СНАБАГРОФАРМ
общество с ограниченной ответственностью

УНП:193174253

г. Минск, 18.zakaz.81@gmail.com

телефон/факс: +375 17 324-03-36; мобильный: +375 33 867-15-21; +375 33 867-17-25

Фасовка ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:



Кафорсен 20 Р-р для перорального 

применения в полимерных 

флаконах с пробкой-

капельницей по 20 мл

 регулирует уровень кальция, фосфора и магния 

в организме животных, корректирует 

метаболизм костной ткани, нормализует 

остеогенез, а также способствует сокращению 

сроков консолидации костных отломков при 

травматических повреждениях костной ткани

Профилактика нарушений минерального обмена веществ:

• у животных в период беременности (эклампсия)    

• у растущих и пожилых животных     

• у животных с породной предрасположенностью к 

нарушениям минерального обмена

Для коррекции клинически диагностируемых нарушений 

минерального обмена веществ:

• рахит      • остеомаляция      • остеодистрофия и прочее

При лечении переломов и трещин костей (в составе  

комплексной терапии)

Куртикол, 20мл Р-р для перорального 

применения в полимерных 

флаконах с пробкой-

капельницей по 20 мл

ингибирует выработку провоспалительных 

цитокинов, оказывает противовоспалительное и 

противозудное действие при воспалении 

кожных покровов.

Аллергический дерматит

Контактный дерматит

Атопический дерматит

Воспалительные заболевания кожи, сопровождающиеся 

зудом и воспалением

Вторичная пиодермия

Лиарсин, 20мл Р-р для перорального 

применения в полимерных 

флаконах с пробкой-

капельницей по 20 мл

обладает цитопротекторными свойствами 

(стабилизация клеточной мембраны, 

стимуляция гемопоэза), нормализует 

секреторную и моторную функции желудочно-

кишечного тракта. Оказывает протекторное 

действие на слизистую оболочку желудочно-

кишечного тракта, активизирует местный 

иммунитет (система MALT). Регулирует 

метаболизм жиров, углеводов, белков (баланс 

пуринов, цикл мочевины).

Хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, 

в том числе, сопровождающиеся дискинезией (колит, 

запор и др.)

В комплексной терапии хронических заболеваний, 

сопровождающихся нарушениями обмена веществ

В ветеринарной гериатрии при возрастных нарушениях 

функций организма

Интоксикации, вызванные пищевой токсикоинфекцией



Фоспасим, 20 мл Р-р для перорального 

применения в 

полимерных флаконах с 

пробкой-капельницей по 

20 мл

Нормализует эмоционально-психическое 

состояние

Препятствует развитию гиперкинезов, 

локомоторной стереотипии, повышенной 

эмоциональной реактивности

Оказывает выраженное анксиолитическое 

действие

Улучшает ориентировочные реакции и обучение

Для нормализации эмоционально-психологического 

состояния животных:

- при боязни шумов, резких звуков салюты, гроза, 

выстрелы и т. д.)

- при транспортировке

- при расставании с хозяином (страх одиночества, 

деструктивное поведение)

- при передержке, смене места жительства

- для коррекции прочих форм поведения, обусловленных 

страхом или стрессом,

- при тревожных расстройствах

Для улучшения выработки новых форм поведения при 

дрессировке

Для адаптации в период социализации (появление нового 

питомца, конфликты между животными на одной 

территории и т.д.)

Хондартрон, 20мл Р-р для перорального 

применения в 

полимерных флаконах с 

пробкой-капельницей по 

20 мл

обладает противовоспалительным, 

анальгетическим, хондропротективным и 

регенерирующим действием при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата.

Острые заболевания суставов и околосуставных структур 

(артрит, бурсит, синовит и пр.)

Заболевания и травмы сухожильно-связочного аппарата 

(тендинит, тендовагнит, растяжения, частичные разрывы 

сухожилий и пр.)

Остеоартриты, в том числе, как следствие различных 

остеохондропатий

Артроз 

После операционного вмешательства на суставах и 

сухожильно-связочном аппарате

Эвинтон, 20мл Р-р для перорального 

применения в 

полимерных флаконах с 

пробкой-капельницей по 

20 мл

обладает неспецифическим 

иммуномодулирующим действием, 

восстанавливает нарушенную 

иммунологическую реактивность, активирует 

ряд показателей, характеризующих 

естественную неспецифическую резистентность 

организма животных.

Неспецифическая профилактика и лечение заболеваний 

бактериальной и вирусной этиологии 

Коррекция иммунного статуса, в том числе при 

хронических кожных заболеваниях, аллергических и 

аутоиммунных состояниях

Профилактика поствакцинальных осложнений и 

повышение иммунитета при вакцинации



Флаконы 10 мл
Анальгивет, 10 мл

флак, р-р для инъекций
оказывает анальгетическое и 

противовоспалительное действие.

Заболевания опорно-двигательного аппарата (ОДА), 

сопровождающиеся воспалением и болью:

• миозит     

• артрит     

• остеоартроз     

• рассекающий остеохондрит 

• тендовагинит    

• дисплазия тазобедренного сустава     

• дископатия

Воспалительные заболевания кишечника

Послеоперационный период

Веракол, 10 мл

флак, р-р для инъекций

противовоспалительным и спазмолитическим 

действием при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта

Гастрит;    Гастроэнтерит; 

Рвота; 

Спастический колит;     Диспепсия; 

Пищевая токсикоинфекция

Кантарен, 10 мл

флак, р-р для инъекций 

10R

салуретическим (способствует выведению 

конкрементов), противовоспалительным, 

спазмолитическим и диуретическим действием, 

активизирует репаративные процессы в почках 

и мочевыводящих путях

Мочекаменная болезнь; 

Цистит (в т.ч. ИЦ кошек)

Уретрит; 

Уретральный синдром

Простатит



Кафорсен, 10 мл

флак, р-р для инъекций

 регулирует уровень кальция, фосфора и магния 

в организме животных, корректирует 

метаболизм костной ткани, нормализует 

остеогенез, а также способствует сокращению 

сроков консолидации костных отломков при 

травматических повреждениях костной ткани

Профилактика нарушений минерального обмена веществ:

• у животных в период беременности (эклампсия)    • у 

растущих и пожилых животных     • у животных с 

породной предрасположенностью к нарушениям 

минерального обмена

Для коррекции клинически диагностируемых нарушений 

минерального обмена веществ:

• рахит      • остеомаляция      • остеодистрофия и прочее

При лечении переломов и трещин костей (в составе  

комплексной терапии)

Ковертал, 10 мл

флак, р-р для инъекций

способствует активации и защите 

фосфолипидозависимых ферментных систем 

гепатоцитов, улучшает детоксикационную 

функцию печени, обладает гепатопротекторным 

и противовоспалительным действием, оказывает 

выраженное спазмолитическое, 

антихолестатическое действие.  

Острые и хронические гепатиты

Токсические поражения печени

Гепатозы

Жировая дегенерация печени

Инфекционные и инвазионные заболевания (в качестве 

сопутствующей терапии)

Кетоз

Куртикол, 10 мл

флак, р-р для инъекций

ингибирует выработку провоспалительных 

цитокинов, оказывает противовоспалительное и 

противозудное действие при воспалении 

кожных покровов.

Аллергический дерматит

Контактный дерматит

Атопический дерматит

Воспалительные заболевания кожи, сопровождающиеся 

зудом и воспалением

Вторичная пиодермия



Лиарсин, 10 мл

флак, р-р для инъекций 

10R

обладает цитопротекторными свойствами 

(стабилизация клеточной мембраны, 

стимуляция гемопоэза), нормализует 

секреторную и моторную функции желудочно-

кишечного тракта. Оказывает протекторное 

действие на слизистую оболочку желудочно-

кишечного тракта, активизирует местный 

иммунитет (система MALT). Регулирует 

метаболизм жиров, углеводов, белков (баланс 

пуринов, цикл мочевины).

Хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, 

в том числе, сопровождающиеся дискинезией (колит, 

запор и др.)

В комплексной терапии хронических заболеваний, 

сопровождающихся нарушениями обмена веществ

В ветеринарной гериатрии при возрастных нарушениях 

функций организма

Интоксикации, вызванные пищевой токсикоинфекцией

Лобелон, 10 мл

флак, р-р для инъекций

обладает противовоспалительным, 

противокашлевым, антибронхоконстрикторным 

действием, регулирует продукцию 

бронхиальной слизи, улучшает легочную 

вентиляцию.

1. Острые и хронические заболевания дыхательной 

системы, сопровождающиеся кашлем и образованием 

трудноотделяемой мокроты:

- Ларинготрахеит     

- Трахеобронхит    

- Бронхит     

- Бронхопневмония   

- Ринит

2. Аллергические заболевания, сопровождающиеся 

кашлем:

- Аллергический ларингит     

- Аллергический бронхит     

- Бронхиальная астма

3. Гипоксия новорожденных



Мастометрин, 10 мл

флак, р-р для инъекций

 -  обеспечивает полноценную регенерацию 

эндометрия с сохранением маточных желез

 - противовоспалительное действие

 - восстанавливает сократительную способность 

миометрия

 - активизирует тканевой иммунитет и повышает 

бактерицидные свойства цервикальной слизи

Хронический эндометрит

Скрытый (субклинический эндометрит)

Овариовит, 10 мл

флак, р-р для инъекций 

10R

 - стимулирует функцию яичников

 - активизирует выработку гонадотропных 

гормонов (ФСГ и ЛГ)

 - способствует формированию полноценного 

доминантного фолликула

Нарушения половых циклов

Ложная беременность 

Кистозное перерождение яичников

Профилактика эмбриональной смертности

В качестве дополнительного средства при 

воспалительных процессах в матке

Гипофункция яичников

Панкреалекс, 10 мл

флак, р-р для инъекций

оказывает противовоспалительное и 

протекторное действие на ткань поджелудочной 

железы, способствует сохранению ацинарных 

клеток, регулирует экзокринную функцию 

поджелудочной железы, при панкреатите 

препятствует развитию гипергликемии, 

обладает противорвотным действием.

Острый панкреатит у собак и кошек

Экзокринная панкреатическая недостаточность

Хронический панкреатит в составе триадита кошек

Хронический панкреатит у собак в стадии обострения

Гипергликемия на фоне панкреатита

Заболевания желудочно-кишечного тракта с 

симптомокомплексом рвота-диарея, сопровождающиеся 

нарушением функции поджелудочной железы



Травматин, 10 мл

флак, р-р для инъекций 

10R

 - облегчает течение родового процесса

 - обеспечивает быструю регенерацию 

поврежденных тканей

 - снимает посттравматический отек

 - оказывает противовоспалительное действие

 - уменьшает боль

Облегчение родового процесса, в т.ч. у первотелок

Травмы любого происхождения

Острый воспалительный процесс, сопровождающийся 

болевой реакцией (мастит, артрит и др.)

Хондартрон, 10 мл

флак, р-р для инъекций 

10R

обладает противовоспалительным, 

анальгетическим, хондропротективным и 

регенерирующим действием при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата.

Острые заболевания суставов и околосуставных структур 

(артрит, бурсит, синовит и пр.)

Заболевания и травмы сухожильно-связочного аппарата 

(тендинит, тендовагнит, растяжения, частичные разрывы 

сухожилий и пр.)

Остеоартриты, в том числе, как следствие различных 

остеохондропатий

Артроз 

После операционного вмешательства на суставах и 

сухожильно-связочном аппарате

Для с/х Животных
Азилон 100 мл. флак, р-р для инъекций

1.Защищает от реинфекции и осложнений

2. Стимулирует неспецифический иммунитет

3. герентирует безболезненное введение при 

коротком курсе лечения

Для лечения бактериальных инфекций КРС всех 

возрастных групп, овец и свиней.

 - респираторные заболевания

 - заболевания органов пищеварения

 - инфекциях кожи и мягких тканей



Альвесол 100 мл флак, р-р для инъекций Направленное противовоспалительное действие 

на ткани молочной железы

Стимулирует фагоцитоз и выработку 

эндогенного интерферона

Стимулирует регенерацию эпителия молочной 

железы

Способствует элиминации патогенной 

микрофлоры

Снижение соматических клеток и повышение сортности 

молока в общем танке

Лечение субклинического (скрытого) мастита

Лечение острого катарального мастита

Анальгивет 100 мл флак, р-р для инъекций

оказывает анальгетическое и 

противовоспалительное действие.

Заболевания опорно-двигательного аппарата (ОДА), 

сопровождающиеся воспалением и болью:

• миозит     

• артрит     

• остеоартроз     

• рассекающий остеохондрит 

• тендовагинит    

• дисплазия тазобедренного сустава     

• дископатия

Воспалительные заболевания кишечника

Послеоперационный период

Веракол 100 мл флак, р-р для инъекций

противовоспалительным и спазмолитическим 

действием при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта

Гастрит;    Гастроэнтерит; 

Рвота; 

Спастический колит;     Диспепсия; 

Пищевая токсикоинфекция



Кантарен 100 мл флак, р-р для инъекций

салуретическим (способствует выведению 

конкрементов), противовоспалительным, 

спазмолитическим и диуретическим действием, 

активизирует репаративные процессы в почках 

и мочевыводящих путях

Мочекаменная болезнь; 

Цистит (в т.ч. ИЦ кошек)

Уретрит; 

Уретральный синдром

Простатит

Кафорсен 100 мл флак, р-р для инъекций

 регулирует уровень кальция, фосфора и магния 

в организме животных, корректирует 

метаболизм костной ткани, нормализует 

остеогенез, а также способствует сокращению 

сроков консолидации костных отломков при 

травматических повреждениях костной ткани

Профилактика нарушений минерального обмена веществ:

• у животных в период беременности (эклампсия)    • у 

растущих и пожилых животных     • у животных с 

породной предрасположенностью к нарушениям 

минерального обмена

Для коррекции клинически диагностируемых нарушений 

минерального обмена веществ:

• рахит      • остеомаляция      • остеодистрофия и прочее

При лечении переломов и трещин костей (в составе  

комплексной терапии)

Ковертал 100 мл флак, р-р для инъекций
способствует активации и защите 

фосфолипидозависимых ферментных систем 

гепатоцитов, улучшает детоксикационную 

функцию печени, обладает гепатопротекторным 

и противовоспалительным действием, оказывает 

выраженное спазмолитическое, 

антихолестатическое действие.  

Острые и хронические гепатиты

Токсические поражения печени

Гепатозы

Жировая дегенерация печени

Инфекционные и инвазионные заболевания (в качестве 

сопутствующей терапии)

Кетоз



Лиарсин 100 мл флак, р-р для инъекций
обладает цитопротекторными свойствами 

(стабилизация клеточной мембраны, 

стимуляция гемопоэза), нормализует 

секреторную и моторную функции желудочно-

кишечного тракта. Оказывает протекторное 

действие на слизистую оболочку желудочно-

кишечного тракта, активизирует местный 

иммунитет (система MALT). Регулирует 

метаболизм жиров, углеводов, белков (баланс 

пуринов, цикл мочевины).

Хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, 

в том числе, сопровождающиеся дискинезией (колит, 

запор и др.)

В комплексной терапии хронических заболеваний, 

сопровождающихся нарушениями обмена веществ

В ветеринарной гериатрии при возрастных нарушениях 

функций организма

Интоксикации, вызванные пищевой токсикоинфекцией

Лобелон 100 мл флак, р-р для инъекций

обладает противовоспалительным, 

противокашлевым, антибронхоконстрикторным 

действием, регулирует продукцию 

бронхиальной слизи, улучшает легочную 

вентиляцию.

1. Острые и хронические заболевания дыхательной 

системы, сопровождающиеся кашлем и образованием 

трудноотделяемой мокроты:

- Ларинготрахеит     

- Трахеобронхит    

- Бронхит     

- Бронхопневмония   

- Ринит

2. Аллергические заболевания, сопровождающиеся 

кашлем:

- Аллергический ларингит     

- Аллергический бронхит     

- Бронхиальная астма

3. Гипоксия новорожденных

Марбофлоцин 10%, 100 мл флак, р-р для инъекций

1. Широкий спектр терапевтического действия

2. Подходит для стерильных и лактирующих 

коров 

3. Минимальный период ожидания по молоку.

 - маститы коров

 - ММА-синдром свиней

- респираторные заболевания молодняка

- заболевания желудочно-кишечного тракта молодняка



Мастометрин 100 мл флак, р-р для инъекций

 -  обеспечивает полноценную регенерацию 

эндометрия с сохранением маточных желез

 - противовоспалительное действие

 - восстанавливает сократительную способность 

миометрия

 - активизирует тканевой иммунитет и повышает 

бактерицидные свойства цервикальной слизи

Хронический эндометрит

Скрытый (субклинический эндометрит)

Овариовит 100 мл флак, р-р для инъекций

 - стимулирует функцию яичников

 - активизирует выработку гонадотропных 

гормонов (ФСГ и ЛГ)

 - способствует формированию полноценного 

доминантного фолликула

Нарушения половых циклов

Ложная беременность 

Кистозное перерождение яичников

Профилактика эмбриональной смертности

В качестве дополнительного средства при 

воспалительных процессах в матке

Гипофункция яичников

Панкреалекс 100 мл флак, р-р для инъекций

оказывает противовоспалительное и 

протекторное действие на ткань поджелудочной 

железы, способствует сохранению ацинарных 

клеток, регулирует экзокринную функцию 

поджелудочной железы, при панкреатите 

препятствует развитию гипергликемии, 

обладает противорвотным действием.

Острый панкреатит у собак и кошек

Экзокринная панкреатическая недостаточность

Хронический панкреатит в составе триадита кошек

Хронический панкреатит у собак в стадии обострения

Гипергликемия на фоне панкреатита

Заболевания желудочно-кишечного тракта с 

симптомокомплексом рвота-диарея, сопровождающиеся 

нарушением функции поджелудочной железы



Травматин 100 мл флак, р-р для инъекций

 - облегчает течение родового процесса

 - обеспечивает быструю регенерацию 

поврежденных тканей

 - снимает посттравматический отек

 - оказывает противовоспалительное действие

 - уменьшает боль

Облегчение родового процесса, в т.ч. у первотелок

Травмы любого происхождения

Острый воспалительный процесс, сопровождающийся 

болевой реакцией (мастит, артрит и др.)

Утерогин  100 мл флак, р-р для инъекций

Усиливает сократительную активность и 

повышает тонус миометрия,

        (утеротоническое действие)

Оказывает противовоспалительное действие

Профилактика и лечение послеродовых осложнений:

          - задержания последа

          - субинволюции матки

          - острого послеродового эндометрита

Повышение эффективности искусственного осеменения

Фоспасим 100 мл флак, р-р для инъекций

Нормализует эмоционально-психическое 

состояние.

Препятствует развитию гиперкинезов, 

локомоторной стереотипии, повышенной 

эмоциональной реактивности.

Оказывает выраженное анксиолитическое 

действие.

Улучшает ориентировочные реакции и 

обучение.

Для нормализации эмоционально-психологического 

состояния животных:

- при боязни шумов, резких звуков салюты, гроза, 

выстрелы и т. д.)

- при транспортировке

- при расставании с хозяином (страх одиночества, 

деструктивное поведение)

- при передержке, смене места жительства

- для коррекции прочих форм поведения, обусловленных 

страхом или стрессом, при тревожных расстройствах

Для улучшения выработки новых форм поведения при 

дрессировке

Для адаптации в период социализации (появление нового 

питомца, конфликты между животными на одной 

территории и т.д.)



Хондартрон 100 мл флак, р-р для инъекций

обладает противовоспалительным, 

анальгетическим, хондропротективным и 

регенерирующим действием при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата.

Острые заболевания суставов и околосуставных структур 

(артрит, бурсит, синовит и пр.)

Заболевания и травмы сухожильно-связочного аппарата 

(тендинит, тендовагнит, растяжения, частичные разрывы 

сухожилий и пр.)

Остеоартриты, в том числе, как следствие различных 

остеохондропатий

Артроз 

После операционного вмешательства на суставах и 

сухожильно-связочном аппарате

Эвинтон 100 мл флак, р-р для инъекций

обладает неспецифическим 

иммуномодулирующим действием, 

восстанавливает нарушенную 

иммунологическую реактивность, активирует 

ряд показателей, характеризующих 

естественную неспецифическую резистентность 

организма животных.

Неспецифическая профилактика и лечение заболеваний 

бактериальной и вирусной этиологии 

Коррекция иммунного статуса, в том числе при 

хронических кожных заболеваниях, аллергических и 

аутоиммунных состояниях

Профилактика поствакцинальных осложнений и 

повышение иммунитета при вакцинации

Травма-

гель 500 гр

Травма-

гель 75 гр

Хондартрон-

гель 500 гр

флак, Гель для 

наружного применения

флак, Гель для 

наружного применения

 - обеспечивает быструю регенерацию 

поврежденных тканей

 - снимает посттравматический отек

 - оказывает противовоспалительное действие

•    Наружные травмы, раны

•    Обработка операционного шва

обладает противовоспалительным, 

анальгетическим, хондропротективным 

действием.

Бурсит, тендовагинит, синовит, миозит

Артрит

Артроз

Травматические повреждения суставов и сухожильно-

связочного аппарата



Хондартрон-

гель 75 гр

Антисептик-стимулятор Д-2 

фракция 100 мл.

прозрачная жидкость от желтого до 

коричневого цвета со специфическим запахом. 

Фасуется в 10, 20, 50, 100, 200 мл в полимерные 

или стеклянные флаконы, по 250, 500, 1000 мл в 

пластиковые бутылки; по 2500, 5000 мл в 

пластиковые канистры

при болезнях ЖКТ, органов дыхания, мочеполовой 

системы, поражениях кожных покровов, нарушениях 

обмена веществ, для стимуляции деятельности 

центральной и вегетативной нервной системы, 

повышения естественной резистентности у ослабленных 

и переболевших инфекционными и инвазионными 

болезнями животных, а также для стимуляции роста и 

развития поросят, цыплят и повышения яйценоскости 

кур.

Антисептик-стимулятор Д-2 

15% раствор в форме аэрозоля.

аэрозоль,флакон 300 мл.
Назначают при поражениях кожного покрова, а 

также слизистой матки, препуциального мешка, 

ротовой полости. В полость матки назначают 

при лечении и профилактики эндометритов, 

свиноматкам - при синдроме ММА. В 

зависимости от физиологического состояния 

родовых путей 1 баллона достаточно для 

введения 1-4 животным.

является универсальным адаптогеном и активизирует все 

аспекты защиты организма. Стимулируя факторы 

неспецифического и специфического иммунитета,  

препарат нивелирует угнетающее действие 

глюкокортикоидов организма, препятствует подавлению 

тимико-лимфатической системы и, тем самым снижает 

развитие иммунопатии при стрессе. 

флак, Гель для 

наружного применения

обладает противовоспалительным, 

анальгетическим, хондропротективным 

действием.

Бурсит, тендовагинит, синовит, миозит

Артрит

Артроз

Травматические повреждения суставов и сухожильно-

связочного аппарата


