
NEOCYCLIN 

НЕОЦИКЛИН 
Водорастворимый порошок 

 

СОСТАВ: Каждый грамм содержит: 

 

Окситетрациклин HCl 55.55           мг Витамин K3 0.5         мг 

Колистина Сульфат 55.55           мг Витамин B 12 0.9       мкг 

Витамин A 1,120           М.Е. Витамин B 2 0.002    мг 

Витамин D3 250              М.Е. Никотиновая кислота 8.9        мг 

Витамин E 0.345           М.Е. Ca-D-пантотенат  3.4         мг 

Соли микроэлементов (железо, марганец, цинк, медь, кобальт).        1.1        мг 

 

СВОЙСТВА: 

 Неоциклин представляет собой высокоэффективную комбинацию антибиотиков 

широкого спектра действия и витаминов.  

 Окситетрациклин - антибиотик широкого спектра действия, обладающий 

бактериостатическим эффектом против большого числа грам-положительных и 

грам-отрицательных микроорганизмов, (стрептококк, стафилококк, пастереллы, 

бруцеллы, коринебактерии, эризипелотрикс, колиформные бактерии, 

сальмонеллы), а также против риккетсий, микоплазм, хламидий и некоторых 

простейших.  

 Неомицина сульфат это антибиотик из группы аминогликозидов, обладающий 

бактерицидным действием. Эффективен против различных бактерий, вызывающих 

энтериты и маститы: Streptococci, Staphylococci, Echerichia coli, Salmonella, 

Campylobacter, Actinobacillus, Listeria, Proteus.  

 Противомикробная активность окситетрациклина происходит как в сыворотке 

крови, так и в желудочно-кишечном тракте, тогда как активность неомицина 

концентрируется в желудочно-кишечном тракте. 

 Витамины и микроэлементы повышают жизнеспособность и поддерживают 

устойчивость организма к инфекциям. 

 

ПОКАЗАНИЯ: 

 

• Домашняя птица 

Инфекционный энтерит, птичья холера, болезнь Пуллорума, птичий тиф, моноцитоз, 

омефалит, гексамитиаз. 

VAPCO 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ 

ВИТАМИНЫ 



 

• Млекопитающие 

Инфекционный энтерит, такой как колибактериоз или сальмонеллез, энтеротоксичность, 

вторичные инфекции вирусных заболеваний, бактериальные респираторные заболевания. 

 

ДОЗИРОВКА: (Продолжительность в течение 3-5 дней). 

 

• Птица: 

• Лечебная доза: 180 г на 100 литров питьевой воды. 

• Профилактическая доза: половина дозы за тот же период. 

 

• Млекопитающие: 

• Ягнята, козлята: 2 г на ягненка ежедневно с питьевой водой или молоком. 

• Телята: 14 г на теленка ежедневно с питьевой водой или молоком в течение 

первых 7 дней жизни. 

• Коровы: 14 г на мясного скота ежедневно с питьевой водой в течение первого 

месяца периода откорма. В последний месяц периода откорма повторяют тот же 

режим. 

 

Время выведения препарата:   Для потребления мяса и яиц: 7 дней. 

 

ЗАМЕЧАНИЕ:     

Во время лечения минеральные соли не следует добавлять в лечебную воду. 

 

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом, темном месте при температуре ниже 25 ºC. 

 

УПАКОВКА: 180 г. 

 

 


