
Высокоактивный противовирусный препарат «Виталанг-2»



– препарат для лечения 
и профилактики вирусных заболеваний, в  том числе 
находящихся в латентной или скрытой форме, 
способный формировать иммунитет на клеточном 
и гуморальном уровне.



КАК ДЕЙСТВУЕТ ПРЕПАРАТ?
Механизм действия препарата основан на индукции гуморального 
иммунитета, действующее вещество – амфифильная 
одноцепочечная высокополимерная дрожжевая РНК, содержащая 
короткие двуспиральные участки с олеиновой кислотой.

Олеиновая кислота является эффективным проводником РНК 
через биологические мембраны. Проникшие внутрь животных 
клеток молекулы РНК воспринимаются как некие вирусоподобные 
частицы. 

В ответ в организме животного индуцируется  биосинтез интерферона Y. 
Кроме того, дозозависимо увеличивает массу лимфоидных органов 
(тимуса и селезёнки), возрастает среднее количество клеток в данных 
органах. Препарат индуцирует лейкоцитарную реакцию, дозозависимо
стимулирует первичный (IgM) и вторичный (IgG) гуморальный иммунный 
ответ. Как следствие, повышается неспецифическая  резистентность 
организма животного, в том числе и птицы в отношении возбудителей 
инфекционных болезней.

1

2

3



Применение препарата Виталанг-2 позволяет 
ускорить сроки выздоровления животных, 
уменьшить экономические потери хозяйств от 
массового заражения стада и падежа животных, 
а также проводить профилактику распространения 
заболеваний.



КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ
ИССЛЕДОВАНИЯ: препарат Виталанг-2 прошёл полный 
цикл ветеринарных клинических испытаний в сертифици-
рованной лаборатории института ветеринарии СОРАСХН 
на вирусной диареи КРС и на клетках in vitro на вирусе 
инфекционного ринотрахеита КРС.

РЕЗУЛЬТАТ: препарат Виталанг-2 оказывает 
профилактическое действие в отношении инфекционного

ринотрахеита КРС и лечебное действие в отношении
вирусной диареи КРС.



ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
ВИРУСНАЯ ЛЕЙКЕМИЯ КОШЕК (FeLV) 
и КОРОНАВИРУС КОШЕК (FCov). 
Эксперимент проводился в «Первом Городском Приюте» 
ГОО «Защити Животных», г. Новосибирск. 
В лечении участвовало 7 кошек в возрасте от 1 года 
до 7 лет. Виталанг-2 вводили внутримышечно по 1 мл 
(2,5 мг на 1 животное), 1 раз в день в течении 10 дней.

РЕЗУЛЬТАТ: лечение нормализовало общее состояние 
животных и гематологические показатели. По результатам 
исследования методом ПЦР в реальном времени на РНК 
коронавируса энтерита и инфекционного перитонита кошек 
в мазке не выявлено.



ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

У кота Бакса не было визуальных проявлений болезни, но анализ 
ПЦР показал, что кот – носитель вируса. Начали применять 
интраназально Виталанг-2. Прошли три курса по десять дней 
с небольшим перерывом. После первых двух курсов ПЦР всё ещё 
показывал наличие вируса. После третьего курса ПЦР показал, что 
вируса нет. Антибиотики и другие лекарства не применяли. 
Частный приют «Гормон счастья», Старая Купавна, Москва.

Котёнок 2 месяца. Капали Виталанг-2 десять дней. 
Дополнительно оказывали антибактериальную терапию. 
Применение препарата против вируса герпеса показало 
высокую эффективность. Улучшения у животного наступили 
уже на третий день. Частный приют «Гормон счастья», 
Старая Купавна, Москва. 

КАЛЬЦИВИРОЗ ВИРУС ГЕРПЕСА



ПТИЦА
РИНОТРАХЕИТ. Частная перепелиная мини-ферма. 
Заболела птица. Были признаки обычной простуды, 
но с каждым днём ситуация ухудшалась. Птица быстро 
и сильно похудела, упала яйценоскость на 50%, начался 
пугающий падеж. Кормление и содержание птицы 
не менялось. Знающие опытные птицеводы подсказали, что 
у перепёлок ринотрахеит. Виталанг-2 использовали для 
перепёлок интраназально, дважды с интервалом в неделю. 

РЕЗУЛЬТАТ: После использования препарата Виталанг-2 
птица очень быстро набрала в весе, восстановилась 
яйценоскость до 100%, падежа 0%. 
Никаких побочных явлений и изменений не было. 
ИП Бурлаков К.В., с. Топки, Кемеровская область.



ФОРМА ВЫПУСКА

Виталанг-2 выпускают в форме 
лиофилизата для приготовления раствора  
по 25 мг в стеклянных флаконах 
вместимостью 10 мл.



ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Виталанг-2 применяют 
интраназально путём 

впрыскивания или 
закапывания водного 

раствора в носовые 
проходы.

Флакон с лекарственным 
препаратом вскрывают 
непосредственно перед 

применением, растворяют 
в 1,5 - 2 мл теплого (около 
40°C) стерильного физио-
логического раствора или 

воды для инъекций.
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Впрыскивание раствора 
лекарственного препарата 
производят шприцем без 
иголки или при помощи 
распылителя любой 
системы.

Виталанг-2  следует вводить 
в каждый носовой ход в 
суммарной дозе 0,5 мг на 1 кг 
массы животного (в том 
числе птицы) один раз 
в сутки в течение 10 суток.



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Противопоказаний к применению лекарственного 
препарата Виталанг-2 не установлено. Возможно 
применение препарата для лечения молодника
и беременных животных, в том числе птицы 
и животных в период яйценоскости и лактации.

Побочных действий, нежелательных реакций при применении 
лекарственного препарата Виталанг-2 не установлено. Препарат 
совместим со всеми лекарственными средствами, применяемыми 
в животноводстве. Продукты животноводства после применения 
Виталанг-2 используются в пищевых целях без ограничений.
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УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности препарата 3 года с даты производства. 
Виталанг-2 должен храниться в защищенном от света месте 
при температуре не выше 25 °С. 
Раствор лекарственного препарата между применениями 
необходимо хранить в холодильнике, но не более 2-3 дней. 
Остатки раствора неиспользованного препарата допускается 
замораживать, при размораживании Виталанг-2 не теряет 
свои лечебные свойства.

Препарат Виталанг-2 следует хранить в местах, 
недоступных для детей. Отпускается без рецепта.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Разработчик: ООО «Виталанг», г. Новосибирск.

Производитель: ФКП «Ставропольская биофабрика», г. Ставрополь.
Организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителя: 

ООО «НПО «СИББИОВЕТ», г. Новосибирск.

виталанг.рф vitalang-2@mail.ru             +7-913-739-69-24

Номер регистрационного удостоверения: 35-3-15. 19-4552 № ПВР-3-15. 19/03504 
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