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I.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Торговое наименование лекарственного препарата: ДАРКОВИТ ФОРТЕ ПЛЮС (DARCOVIT 
FORTE PLUS). 

Международное непатентованное наименование: нет. 
2. Лекарственная форма: порошок. 
ДАРКОВИТ ФОРТЕ ПЛЮС в качестве действующих веществ в 1 г содержит витамин А – 30 000 

МЕ, витамин Д3 – 10 000 МЕ, витамин Е – 10 мг, витамин К3 – 10 мг, витамин B2  - 10 мг, витамин B12 
– 10 мкг, ниацин – 20 мг, фолиевую кислоту – 110 мкг, кальция-D-пантотенат – 15 мг, дикальция 
фосфат – 2 мг, витамин С – 10 мг, калия йодид – 2 мг, магния сульфат – 20 мг, меди сульфат – 50 
мкг, железа сульфат – 15 мг, натрия хлорид – 20 мг, цинка сульфат -  15 мг, метионин – 20 мг, лизин 
– 50 мг и вспомогательные вещества: бутилгидрокситолуол, сахарозу.   

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой порошок от белого до 
бледно-желтого цвета. 

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 2 года с даты 
производства. 

Запрещается применение ДАРКОВИТ ФОРТЕ ПЛЮС по истечении срока годности. 
4. Выпускают лекарственный препарат расфасованным в алюминиевый пакет по 1 кг. Каждую 

потребительскую упаковку препарата снабжают инструкцией по применению. 
5. Хранят в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, 

отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре не выше 30 º C. 
6. Лекарственный препарат следует хранить в местах, недоступных для детей. 

 

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

9. Фармакотерапевтическая группа лекарственного препарата: комбинированный витаминный 
препарат. Поливитамины. 

10. ДАРКОВИТ ФОРТЕ ПЛЮС – это сочетание витаминов, минералов и аминокислот, которые 
необходимы для жизненных процессов, нормального развития и разведения зверей и птиц. 
Витамин А регулирует функцию и регенерацию эпителиальных тканей, тем самым повышая 
защитную функцию организма животных. Витамин Д участвует в обмене кальция и фосфора, 
обладает противорахитическим действием. Витамин E, являясь сильным антиоксидантом, 
регулирует окислительно-восстановительные процессы, усиливает действие витамином А и Д. 
Витамины группы В играют важную роль в нормализации обмена веществ, регуляции нервных 
процессов. Калия йодид, восполняя дефицит йода в организме, благоприятно влияет на рост и 
развитие молодняка, способствует повышению продуктивности и сохранности животных. Магний 
участвует в обмене фосфора и углеводов в качестве кофермента. При парентеральном введении 
блокирует нейромышечную трансмиссию и предотвращает развитие судорог. Аскорбиновая 
кислота регулирует транспорт H+ во многих биохимических реакциях, участвует в образовании 
тетрагидрофолиевой кислоты и регенерации тканей, синтезе стероидных гормонов, коллагена, 
проколлагена, каргитина, гидроксилировании серотонина. Фолиевая кислота (витамин B9) в 
организме восстанавливается до тетрагидрофолиевой кислоты, являющейся коферментом, 
функция которой заключается в присоединении и переносе одноуглеродных групп (формильной, 
метильной, оксиметильной и метиленовой). Она участвует в синтезе пуринов, пиримидинов, 
аминокислот (метионина, серина), обмене холина. Стимулирует эритропоэз, участвуя в регуляции 
созревания мегалобластов и образования нормобластов, а также способствует всасыванию 
железа. Железо необходимо для нормальной деятельности гемоглобина, миоглобина, цитохромов, 
пероксидаз и каталаз, участвующих в транспорте кислорода тканевом дыхании, в удалении 
перекисей свободнорадикальных реакций. Железо необходимо для эффективного эритропоэза  - 
гемоглобинизации эритробластов костного мозга. 

По степени воздействия на организм Дарковит Форте плюс относится к малоопасным веществам 
(4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает местно-



раздражающего, сенсибилизирующего, эмбриотоксического, терратогенного, мутагенного и 
канцерогенного действия, не обладает кумулятивными свойствами. 

 

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 

11. ДАРКОВИТ ФОРТЕ ПЛЮС назначают сельскохозяйственным животным и птице для 
профилактики и лечения при гиповитаминозах, стрессах, стимуляции роста, для нормализации 
баланса электролитов, в восстановительный период после заболеваний и длительном применении 
антибиотиков, сульфаниламидов и кокцидиостатиков. 

12. Противопоказанием к применению является гипервитаминоз и повышенная 
индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата. 

13. При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники 
безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. При работе с 
препаратом запрещается курить, пить и принимать пищу. При попадании препарата на кожу или 
слизистые оболочки необходимо немедленно промыть их большим количеством воды. Людям с 
гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с ним. В 
случае появления аллергических реакций и/или при случайном попадании лекарственного 
препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при 
себе иметь инструкцию по применению или этикетку). По окончании работы руки следует вымыть 
теплой водой с мылом. К работе с препаратом не допускаются лица с признаками аллергических, 
респираторных, желудочно-кишечных заболеваний или кожных поражений. 

14. Особенностей применения у беременных животных, у животных в период лактации, у 
потомства животных не выявлено. 

15. ДАРКОВИТ ФОРТЕ ПЛЮС применяют индивидуально или групповым способом в 
следующих дозах: 

птица – 0,25–0,5 кг порошка растворить в 1000 л питьевой воды, применять перорально 1 раз 
в сутки в течение 5-7 дней; 

ягнята и телята – 1 кг порошка на 1 тонну корма, применять перорально 1 раз в сутки в течение 
5-7 дней; 

свиньи – 0,25-0,5 кг порошка на 1000 л воды, применять перорально 1 раз в сутки в течение 5-
7 дней. 

16. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и 
осложнений у животных не выявлено. 

17. Симптомы передозировки лекарственного препарата у сельскохозяйственных животных, 
включая птицу, не установлено. 

18. ДАРКОВИТ ФОРТЕ ПЛЮС совместим с другими лекарственными средствами и кормовыми 
добавками, применяемыми в животноводстве. 

19. Особенностей действия лекарственного препарата при первом применении или при его 
отмене не выявлено. 

20. При пропуске приема одной или нескольких доз лекарственного препарата его применение 
возобновляют по той же схеме в соответствии с настоящей инструкцией. Не следует вводить 
двойную дозу для компенсации пропущенной. 

21. Убой животных на мясо и использование в пищевых целях мясопродуктов и молока во 
время и после применения препарата разрешается без ограничений. 

 
 

Наименование и адрес производственной 
площадки производителя лекарственного 
препарата для ветеринарного применения 
 
 

Dar Al Dawa veterinary&Agricultural 
Industreal Co (DADvet), Иордания P.O.BOX 
Na ’ur 11710, Иордания 

Наименование, адрес организации, 
уполномоченной владельцем 
регистрационного лекарственного 
препарата на принятие претензий от 
потребителя 

TOO «AkadAgroVet» (АркадАгроВет), г. 
Алматы, мкр. Атырау 159/8 оф.3 

 

 

 

 


