
МЕДНЫЙ КУПОРОС 

Применяется для лечения копыт в ваннах или дезковрах. Используется как правило 5% 

раствор. В сельском хозяйстве применяется для борьбы с вредителями и болезнями растений 

и для протравливания зерна, при выделке кожи. 

Описание 

Торговое наименование: Медный купорос. 

Международное непатентованное наименование: Сульфат меди(II) (CuSO4). 

Лекарственная форма: Синий кристаллический порошок без запаха, неприятного металлического вкуса. 

Состав 

Сульфат меди. 

Фармакологические свойства 

Обладает в зависимости от концентрации раствора вяжущим, раздражающим, прижигающим, а также 

противомикробным и антигельминтным действием. Активным действующим веществом препарата 

является медь, которая при контакте с патогенными организмами уничтожает их. 

Показания к применению 

В сельском хозяйстве применяется для борьбы с вредителями и болезнями растений и для протравливания 

зерна, при выделке кожи. Для лечения копыт применяется в ваннах или дезковрах. Внутрь назначается, как 

противогельминтное средство при трихостронгилидозах и кишечных цестодозах овец и коз. 

Способ применения и дозы 

Перед применением препарат следует растворить в небольшом количестве воды. Тщательно помешивайте, 

пока кристаллы полностью не растворяется в воде. После этого добавьте нужное количество воды для 

приготовления раствора. 

• 1-3% раствор используется для промывания ран. 

• 1% раствор используется как противопаразитарное средство при трихостронгилидозах и 

кишечных цестодозах овец и коз. 

• 5% раствор для обработки копыт. 

• 1% раствор для опрыскивания деревьев и кустов. 

Так же препарат используется для профилактики инфекционных и инвазионных болезней рыб. В 

частности, вещество используют для дезинфекции орудий лова рыбы (неводы, бредни, сети, сачки и др.). 

Орудия лова тщательно промывают от ила и рыбьей слизи, очищают от травы и других загрязнений и 

просушивают. Для дезинфекции: хлопчатобумажные, льняные и капроновые орудия лова выдерживают в 

течение двух часов в 0,5%-ном растворе, после чего тщательно промывают чистой водой. 



Побочные действия 

Побочные явления при применении в соответствии с инструкцией не отмечают. 

Противопоказания 

Индивидуальная непереносимость действующего вещества. 

Особые указания 

Водные растворы имеют слабокислую реакцию, при длительном хранении становятся ядовитыми. 

Препарат не внесён в реестр разрешенных пестицидов, поскольку является очень токсичным. 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами 

Несовместим со щелочами, карбонатами, фосфатами. 

Передозировка 

Симптомы передозировки при применении не выявлены. 

Меры предосторожности 

При проведении лечебно-профилактических мероприятий с использованием препарата следует соблюдать 

общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными 

препаратами. Во время работы с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании 

работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. 

Условия хранения 

Хранят препарат в закрытой упаковке производителя в сухом, недоступном для детей, защищенном от 

света месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0°С до 25°С. 

 


