
OXYDONE-5% 

ОКСИДОН-5% 
Раствор для инъекций 

Для крупного рогатого скота 

СОСТАВ: Каждый мл содержит: 

 

                   Окситетрациклин-HCl                                            50 мг 

 

 

СВОЙСТВА: 

 

• Антибиотик широкого спектра действия против чувствительных грам-положительных 

бактерий (Staph, Strept, Coryne, Clostridia, Erysipelothrix) и грам-отрицательных бактерий 

(E.coli, Pasteurella, Actinobacillus, Moraxella), микоплазмов, простейших, гемофильной 

инфекции, спирохетов, хламидий, лептоспир, рикетций, листерий и некоторых крупных 

вирусов. 

• Распространяется быстро и широко во всех тканях организма. 

 

ПОКАЗАНИЯ: 

 

• Для овец, коз, крупного рогатого скота, буйволов, верблюдов, свиней, собак, кошек, 

кроликов, домашней птицы. 

• Лечение различных случаев: 

- лихорадка, деревянный язык (Actinobacillus), конъюктивит у коров и овец, свиная 

дизентерия (спирохэтоз), атрофический ринит у свиней, дизагалактия, гниение ног, 

дифтерия теленка. 

- анаплазмоз (тейлериоз) и сердечная вода у крупного рогатого скота (Эрлихия 

«Рикетсия»), красная вода у телят (Лептоспира). 

- Энзоотический аборт (хламидиоз) у овец и коз. 

- Клостридиальные инфекции: энтеротоксимия (дизентерия баранины, черная нога, отек 

злокачественного новообразования). 

- Понос, энтерит, диарея. 

- Сепсис, пиемия, перитонит, гнойное воспаление суставов, раны и кожные инфекции, 

абсцессы. 

- Поддерживающая терапия при мастите. 

- Инфекции дыхательных путей: бронхит, пневмония, ринит и т. д.  

- Инфекции мочевыводящих путей: нефрит, пиелонефрит, цистит. 

- Инфекции половых путей: метриты, послеродовая лихорадка и т. д. 

VAPCO 

ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

Бактерицидные / АНТИБИОТИКИ 



- Контроль послеоперационных и послеродовых инфекций. 

- Бактериальные осложнения вирусных заболеваний. 

- Птица: колибактериоз, синусит, кориза, хронические респираторные инфекции, синий 

гребень, микоплазмоз. 

- Кролики: диарея, пневмония, энтерит и т. д.  

 

ДОЗИРОВКА: (глубоко внутримышечно или подкожно, инъекция). 

 Продолжительность лечения: 3-5 дней. 

• Крупный рогатый скот, буйволы, верблюды, овцы, козы, свиньи: 0,3-0,8 мл на 10 кг 

массы тела ежедневно. 

• Собаки, кошки: 0,5-1 мл на 5 кг массы тела ежедневно. 

• Кролики, домашняя птица: 0,5-2 мл на животное ежедневно. 

• Разделить дозировку на отдельные инъекции, чтобы свести к минимуму местное 

раздражение тканей. 

 

ВРЕМЯ ВЫВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА:• Для потребления мяса: 14 дней. 

                                                                     • Для потребления молока: 5 дней. 

 

Пожалуйста, внимательно прочитайте примечания перед использованием: 

• Может возникать временный местный отек после инъекции в течение нескольких дней. 

• Не назначается  с пенициллинами, так как может возникать вмешательство. 

 

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом, темном месте при температуре ниже 30 ° C. 

 

УПАКОВКА: (50, 100) мл. 

 


