
Окситетрациклин 200 
 
Описание продукта: Антибактериальный лекарственный препарат на основе окситетрациклина в форме 
дигидрата в виде инъекционного раствора для лечения крупного и мелкого рогатого скота, а также свиней при 
заболеваниях бактериальной этиологии и вторичных инфекциях, развивающихся на фоне вирусных заболеваний. 
 
Состав: Окситетрациклин (дигидрат) - 200 мг/мл. 
 

Фармакологические свойства: Окситетрациклин 200 относится к антибактериальным препаратам группы 
тетрациклинов. 
Окситетрациклин - действующее вещество Окситетрациклина 200 - обладает бактериостатической активностью в 
отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе: Staphylococcus spp., Streptococcus 
spp., Pasteurella spp., Klebsiella pneumoniae, Actinobacillus (Haemophilus) spp., Fusobacterium necrophorum, 
Bacteroides spp., E.coli, Salmonella spp.. Механизм действия окситетрациклина заключается в подавлении синтеза 
белка на рибосомальном уровне. После парентерального введения препарата окситетрациклин постепенно 
всасывается из места инъекции и проникает в органы и ткани животного, достигая максимальных концентраций 
через 3-6 часов; терапевтические концентрации антибиотика поддерживаются на протяжении 72 часов. 
Окситетрациклин частично метаболизируется в печени и выводится главным образом с желчью и мочой. 
 
Показания к применению: Окситетрациклин 200 применяют для лечения крупного рогатого скота, мелкого 
рогатого скота и свиней при инфекционных заболеваниях респираторного тракта (атрофический ринит, 
пневмония, бронхопневмония), пастереллеза, риккетсиоза, колибактериоза, хламидиоза, лептоспироза, 
метритов и эндометритов, а также инфекционных поражений копыт (некробактериоз, копытная гниль). 
 
Режим дозирования: Доза Окситетрациклина 200 для всех указанных животных одинакова и составляет 1 мл на 
10 кг живой массы (20 мг окситетрациклина на 1 кг живой массы), однократно, внутримышечно. При 
необходимости возможно повторное введение препарата через 72 часа.  
 
Противопоказания: Противопоказанием для применения препарата является индивидуальная повышенная 
чувствительность животного к тетрациклинам и другим компонентам препарата. Запрещается применение 
лекарственного препарата животным с серьезными нарушениями функций печени и почек. Запрещается 
применение лекарственного средства лошадям, собакам и кошкам. 
 
Побочные эффекты: При применении Окситетрациклина 200 в соответствии с настоящей инструкцией побочных 
явлений и осложнений у сельскохозяйственных животных, как правило, не наблюдается. В случае появления 
аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают симптоматическое лечение. 
Симптомы передозировки у животных могут проявляться угнетением и нарушениями функций желудочно-
кишечного тракта. 
 
Особые указания: Запрещается применение препарата одновременно с кортикостероидами и эстрогенами, а 
также с бактерицидными антибиотиками (пенициллинами, цефалоспоринами). 
Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 28 суток после последнего применения препарата. 
Запрещается использовать в пищевых целях молоко, полученное в период лечения и в течение 7 суток после 
последнего введения Окситетрациклина 200. 
 
Условия и сроки хранения: Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в сухом, 
защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при 
температуре от 5 °С до 25 °С.  
Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 3 года со дня 
производства. Запрещается использование препарата после окончания срока его годности. 
 
Стандартная упаковка: Флаконы по 10, 50 и 100 мл. 
 


