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Лекарственное средство «Эльвита-Удивит» основано на принципиально новом 

кинетическом подходе использования внутренних метаболитов побочных биохимических 
путей для создания фармацевтических препаратов. Основы данного подхода были 
заложены в конце прошлого века Н.М.Эммануэлем. 

Препарат разработан совместно сотрудниками Химического факультета МГУ им. 
М.В.Ломоносова и ветеринарными врачами СпБ  ГАВМ, в рамках государственной 
поддержки коммерциализации передовых научных разработок России (Старт-2008 
FASIE).  

«ЭЛЬВИТА-УДИВИТ» представляет собой 5%  раствор глюкозы со специально 
подобранными добавками в сверх малых концентрациях. 

По механизму действия ветеринарное лекарственное средство «Эльвита-Удивит» 
относится к категории иммуномодуляторов и имеет ярко выраженные 
противоинфекционные, противовоспалительные, иммуномодуляционные, регенеративные  
свойства. 

Препарат совместим  с иммунотерапией всеми лекарственными средствами 
различных фармакологических групп и может использоваться в сочетании с 
традиционными методами лечения. «Эльвита-Удивит» назначают для профилактики и 
лечения  при иммунодефицитных состояниях различной этиологии, опухолевых и 
вирусных болезнях, желудочно-кишечных, респираторных, кожных, ушных и 
урогенитальных инфекциях самостоятельно и  в сочетании с комплексной терапией. 

Лекарственное средство применяется млекопитающим подкожно 1-2 раза в неделю. 
При острых воспалительных процессах, как правило, для получения хорошего лечебного 
эффекта достаточно всего 1-2 инъекций по 4-8 мл в зависимости от массы 
млекопитающего. Для повышения общей резистентности и сохранности поголовья птицы 
«Эльвита-Удивит»  применяют методом выпаивания или аэрозольно. 

• Состав лекарственного средства запатентовано 
• Лекарственное средство зарегистрировано в Россельхознадзоре РФ, ПВР -2-

10.8/02341 
• Лекарственное средство сертифицировано в соответствии с законами РФ 
• Побочных явлений и осложнений при применении  препарата «Эльвита-

Удивит»  не установлено 
• «Эльвита-Удивит»  совместим с другими лекарственными средствами 
• Использование продукции животноводства  после применения препарата без 

ограничений  



• Форма выпуска флаконы и ампулы. 
Расширенные полевые испытания лекарственного средства на сотнях животных 

показали, что «Эльвита-Удивит» может применяться при лечении и профилактики 
вирусных инфекций невыясненной этиологии, лейкозах, артритах и бурситах, маститах и 
бронхопневмониях. Испытания проводились в ветеринарных клиниках гг. Москвы и 
Санкт-Петербурга, а также в животноводческих комплексах Ленинградской области. 

За достижения в области создания инновационных ветеринарных препаратов ООО 
«Алвита» награждено дипломами Ленэкспо за участие  в выставке «Ветеринария, 
Зоотехнология, Корма» в 2008 и в 2009 годах. 
Информационный сайт: www.elvita.org 


