
OXYDONE-FORTE 20% LA 

ОКСИДОН-ФОРТЕ 20% 
Раствор для инъекций 

Для крупного рогатого скота  

 

СОСТАВ: Каждый мл содержит: 

                   Окситетрациклин-HCl                                           200 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. 

• Обеспечивает терапевтическую эффективность до (4) дней после однократного лечения. 

• Хорошо переносится и быстро проникает во все ткани организма, достигая своего 

пикового уровня за короткое время и остается активным в течение длительного периода. 

 

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 ягнят, черная нога, 

злокачественный отек). 

- 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. 

VAPCO 

ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

Бактерицидные / АНТИБИОТИКИ 



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

- Контроль послеоперационных и послеродовых инфекций. 

- Бактериальные осложнения вирусных заболеваний. 

 

ДОЗИРОВКА: глубокой внутримышечной инъекцией. 

• Крупный рогатый скот, буйволы, верблюды, овцы, козы, свиньи: 1 мл на 10 кг массы 

тела в одной разовой дозе. 

• В тяжелых случаях повторите инъекционную дозу через 3-5 дней. 

• Вводить не более чем (20 мл) крупного рогатого скота, буйволов, верблюдов и не более 

(5 мл) у овец, коз, свиней, которые должны быть даны на том же участке. 

 

ВРЕМЯ ВЫВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА: 

• Для потребления мяса: 28 дней. 

• Для потребления молока: 4 дня. 

 

Пожалуйста, внимательно прочитайте примечания перед использованием: 

• Не рекомендуется применять для лошадей, собак, кошек. 

• Разделить дозировку на отдельные места инъекции, чтобы минимизировать местное 

раздражение тканей 

• Может вызвать боль в месте инъекции. 

• На месте инъекции в течение нескольких дней может возникать отек. 

• Иногда могут возникать аллергические реакции, в таких случаях прекращать 

использование и давать антигистаминные препараты (адреналин и др.), при 

необходимости, при симпотаматическом лечении. 

• Не давать совместно с пенициллином, препаратами кальция и железа. 

 

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

УПАКОВКА: (50, 100) мл. 

 


