
Пресорб  

(паста для перорального применения) 

 

Описание 

Однородная пастообразная масса белого цвета без запаха. 

 

Состав 

100 г препарата содержат действующее вещество:  

гидрогель метилкремниевой кислоты – 70,0 г.   

Вспомогательное вещество: воду очищенную.   

 

Фармакологические свойства  
ATC-vet классификационный код: QA07ВС Другие энтеросорбенты.                         

Пресорб – сорбционный препарат в состав которого входит гидрогель метилкремниевой 

кислоты – инертное кремний органическое соединение.  Препарат эффективно 

адсорбирует среднемолекулярные токсины экзо- и эндогенного происхождения, продукты 

незавершенного метаболизма, инкорпорированные радионуклиды и естественным путём 

выводит их из организма. Пресорб не всасывается из кишечника и не подвергается 

метаболическим или химическим превращениям.   

 

Применение 

Препарат применяют для дезинтоксикации организма животных при гастроэнтеритах, 

диареи, диспепсии неинфекционного происхождения, как дополнительную терапию при 

заболеваниях с синдромом энтеротоксемии.  

 
Дозировка 

Телятам, поросятам, собакам, котам препарат вводят перорально с помощью 

полиэтиленового шприца или смешивая с кормом, или с питьевой водой, или с раствором 

хлорида натрия 0,9%.   

Доза препарата составляет 0,5-1,0 г на 1 кг массы тела. 

Телятам при диспепсии применяют 1 раз в сутки 2-3 суток подряд путем выпаивания, 

разбавляя пасту в 1 л раствора натрия хлорида 0,9%.   

Поросятам в возрасте до 1 месяца: при диареи применяют препарат 2 раза в сутки                

1-6 суток подряд, при гастроэнтерите - 2 раза в сутки 6-10 суток подряд, смешивая с 

кормом. 

Поросятам в возрасте 2-4 месяца при гастроэнтерите применяют пасту 2 раза в сутки          

7 суток подряд, смешивая с кормом. 

Собакам, котам препарат применяют как дополнительную терапию при заболеваниях с 

синдромом энтеротоксемии 3 раза в сутки 3-9 суток подряд за 1-1,5 часов до кормления. 

Противопоказания 

Отсутствуют. 

Предостережение 

При одновременном применении с другими средствами следует учитывать, что препарат 

может ослаблять действие последних. 

 



 

Форма выпуска  

Пакеты из трехслойного упаковочного материала, по 10 г в картонных коробках по               

10 или 20 шт. Мешки из полиэтилена высокого давления, по 1, 2 или 5 кг в картонных 

коробках. 

Условия хранения 

Хранить при температуре от 2 до 30 °С.   

Не замораживать. После вскрытия держать в плотно закрытой таре.  

Срок годности препарата – 3 года.   

Для применения в ветеринарной медицине! 

Владелец регистрационного удостоверения и изготовитель готового продукта  

ПрАО «ЭОФ «КРЕОМА-ФАРМ»  

03680, г. Киев, ул. Радищева, 3, УКРАИНА. 


