
VAPCOTRIM 

ВАПКОТРИМ 
Раствор для инъекций 

 

СОСТАВ: Каждый мл содержит: 

                   Триметоприм                                           40 мг 

                   Сульфадиазин Натрия                         200 мг 

СВОЙСТВА: 

 

• Действие препарата обусловлено сочетанием двух активных компонентов. Комбинация 

препаратов обладает бактерицидным действием против грам- положительных и грам-

отрицательных микроорганизмов: стафилококков, стрептококков, актинобацилл, 

актиномицетов, E.coli, сальмонеллы, пастуры, пневмококков, коринебактерии, протеусов, 

кампилобактеров, клостридий, фузобактерий, вибрионов, клебсиелл, бордецеллов, 

гемофилий. 

• Сульфонамиды блокируют превращение фолиевой кислоты в бактериальную клетку в 

биологически активную форму, и триметоприм увеличивает этот эффект за счет 

ингибирования конверсии дигидрофолат редуктазы фермента бактерий, которая 

необходима для превращения фолиевой кислоты в фолиевую кислоту, которая требуется 

для синтез ДНК, тогда как сульфонамид предотвращает образование фолиевой кислоты в 

бактериальной клетке путем ингибирования использования парааминобензойной кислоты, 

что приводит к прекращению бактериального размножения; такое синергетическое 

действие обоих ингредиентов на бактериальный метаболизм приведет к гибели бактерий. 

 

ПОКАЗАНИЯ: 

• Для жвачных животных, лошадей, свиней, кошек, собак. 

• Системное лечение широкого спектра бактериальных инфекций: 

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

- Инфекции пищевого тракта: слезоточивость, вибрационная дизентерия, перитонит, 

гастроэнтерит, диабетный колибактериоз, сальмонеллез, пастереллез, дизентерия ягненка 

(клостридии) и т. д. 

- инфекции мочеполового тракта: нефрит, пиелонефрит, пиелит, цистит, метрит, вагинит, 

цервицит, мастит (вспомогательное лечение), агалактия свиней и т. д. 

- Сепсис, гниение ног, пиодермия, раны, кожная инфекция. 

- Глаза, уши, инфекции рта. 

- Послеоперационное и послеродовое использование. 

- Бактериальные инфекции, вторичные по отношению к респираторным вирусным 

заболеваниям и микоплазму. 

 

VAPCO 

ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

Бактерицидные / АНТИБИОТИКИ 



ДОЗИРОВКА: 

• Жвачные животные, свиньи: 1 мл / 16 кг массы тела  внутримышечно. 

• Лошади: медленно внутривенно. только: 1 мл / 16 кг массы тела. 

• Собаки, кошки: 1 мл / 8 кг массы тела подкожно. 

• В тяжелых случаях повторять дозу ежедневно в течение 3-5 дней. 

 

ВРЕМЯ ВЫВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА: 

• Для потребления мяса: 10 дней (мясо овец: 18 дней). 

• Для потребления молока: 3 дня.  

 

Пожалуйста, внимательно прочитайте примечания перед использованием: 

• Противопоказано при заболеваниях печени и почек. 

• Обеспечить достаточное потребление воды во время лечения, чтобы уменьшить риск 

возникновения кристаллов. 

• Флюмеквин не следует связывать с лечением Триметоприм Сульфонамидами. 

 

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

 

УПАКОВКА: (50, 100) мл. 


