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 Инструкция по применению от 15.11.2013  

Аннотация 
«Субтилис-Жтм» 

Пробиотическое лекарственное средство для животных 
(для домашних питомцев:  собак, кошек, кроликов, пушных зверей, птиц, рыб) 

Лекарственная форма – суспензия.  
Упаковка: Тубы полимерные «Strip monodoze» (далее доза) объемом  1мл.,  в упаковке 10 шт. 
Состав: микробная  масса  живых природных штаммов микроорганизмов Bacillus subtilis и Bacillus 
licheniformis , вода. 1 доза содержит не менее 5х109 КОЕ. 
Действие препарата:  Бактерии B. Subtilis и B. licheniformis образуют в желудочно-кишечном тракте 
быстро растущие колонии и вытесняют из него патогенные и условно-патогенные микроорганизмы, 
стимулируя при этом рост полезной микрофлоры  хозяина. Продуцируются биологически активные 
вещества, происходит синтез протеаз, липаз, амилаз и других пищеварительных ферментов, активируются 
специфические и неспецифические системы защиты организма, нормализуется пищеварение, улучшается 
усвояемость кормов, повышается иммунный статус и устойчивость организма к  заболеваниям 
инфекционной, микозной, инвазионной и алиментарной этиологий. 
Показания к применению:  
«Субтилис-Жтм»  показан в качестве естественного антагониста патогенным  и условно-патогенным 
микроорганизмам широкого спектра: Salmonella, Shigella, энтеропатогенные E. coli, Proteus, 
Staphylococcus, Candida, аэро и псевдомонадам и т.д., а также в качестве дополнительного источника 
пищеварительных ферментов амило-липазной группы.  
Применяется для профилактики и  лечения: 
 заболеваний желудочно-кишечного тракта, вызываемых патогенными микроорганизмами, 

нормализации кишечной микрофлоры и повышения иммунитета; 
 для восстановления микрофлоры кишечника при дисбактериозах;  
 оказывает антитоксическое действие при поражениях организма животных, птиц и рыб 

алиментарными или  инфекционными агентами; 
 для повышения эффективности  вакцинаций. 
Применение и дозы:  
 «Субтилис-Жтм»  предпочтительно дается непосредственно в рот, а также с питьём или кормом, но  
объём лекарственного питья или корма должен потребляться  за один приём:  
     - собакам и пушным зверям - по 1 дозе в день 5 дней подряд;  
     - кроликам - 0.1 дозы   ( 3    капли)  5 дней подряд; 
     - кошкам - 0.5 дозы     ( 15   капель)  5 дней подряд; 
     - птице  - 0.3  дозы       ( 10  капель)  10 дней подряд с повтором курса через 20 дней; 
     - рыбам (карповым, лососевым, осетровым ) дается из расчета  0.2 дозы (  6   капель ) на 1  кг         
       живой массы с кормом или добавляя в воду (1 доза на 100 литр воды) в течение 10 дней.  
Щенкам, котятам, крольчатам, цыплятам препарат рекомендуется использовать в тех же  дозировках 
повторно с перерывом 1 неделю. 
Порядок применения: 
1. Достать  из упаковки тубу. 
2. Повернуть и отделить носовую часть. 
3. Открыть рот животному или птице. 
4. Выдавить содержимое в рот полностью или необходимое количество капель. 
5. Закрыть рот и дождаться глотательного рефлекса. 
6. При даче с водой или кормом - выдавить необходимую дозу препарата в требуемый объем воды или 
корма и тщательно перемешать.  
Важно: перед вскрытием  энергично встряхивать в течение нескольких секунд. Открытый 
неиспользованный препарат хранить в холодильнике не более 5 дней. 
Условия и сроки хранения: хранить в сухом прохладном месте не более 24 месяцев с даты выпуска, 
указанной на упаковке. 
Противопоказания: не выявлены. Негативные последствия от передозировки препарата отсутствуют. 
Производитель: ООО «НИИ Пробиотиков»,  
113556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 74/1 
Тел./Факс: (499) 619-57-68; 610-66-36; 
Email:  subtilis@subtilis.ru   Сайт: www.subtilis.ru 
 Примечание: указанные дозировки, а также кратность являются минимальными и в случае 
необходимости могут быть увеличены. 
 


