
Ривициклин А 450гр 

Состав и форма выпуска:комплексный антибактериальный препарат, в 

состав которого входят тетрациклин (12,5%), рифампицин (3%), витамин В1 

(0,05%), В2 (0,05%), а так же наполнитель лактоза. Препарат представляет 

собой мелкий сыпучий порошок от светло-кремового до кремово-розового 

цвета. В воде образует взвесь. расфасованный в полиэтиленовые пакеты по 

50, 100, 200 и 1000 г. 

Фармакологические свойства:Ривициклин А активен в отношении 

большинства штаммов эшерихий, сальмонелл, стафилококков, стрептококков 

и некоторых других видов грамполождтельных и грамотрицательных 

бактерий, не действует на вирусы и грибы. 

Механизм антибактериального действия Ривициклина А связан с 

подавлением белкового синтеза микробной клетки (блокада функции 

рибосом) и блокаде синтеза РНК. 

Антибактериальные компонентыпри пероральном введении Ривициклина А 

хорошо всасываются из желудочно-кишечном тракте и продолжительное 

время сохраняются в терапевтических концентрациях в большинстве органов 

и тканей, выводятся из организма в основном с желчью и мочой. 

Применение препарата:Ривициклин А применяют для лечения 

колибактериоза, сальмонеллеза, гастроэдтероколитов, бронхопневмоний 

телят, поросят, пушных зверей, собак и кошек, а также колибактериоза и 

респираторного микоплазмоза цыплят и других заболеваний животных, 

возбудители которых чувствительны к препарату. 

Ривициклин А вводят телятам и поросятам-сосунам внутрь за 30 минут до 

кормления при желудочно-кишечных заболеваниях в дозах 200-300 мг/кг 

массы тела два раза в сутки или 300 мг/кг один раз в сутки, при 

респираторных заболеваниях в дозах 200-300 мг/кг два раза в сутки до 

выздоровления. Поросятам старших возрастов при указанных заболеваниях 

препарат применяют в смеси с кормом из расчета 4-5 кг на 1 тонну корма. 

Пушным зверям, собакам и кошкам препарат применяют в смеси с кормом из 

расчета 300-400 мг/кг массы 2 раза в сутки. 

Цыплятам препарат применяют в смеси с кормом из расчета 4-6 кг на 1 тонну 

корма или 300-400мг/кг массы птицы. 

Внимание!!! Запрещается применение Ривициклина А взрослым жвачным 

животным. 



Противопоказания для применения:гиперчувствительность к препарату. 

Ривициклин А в рекомендованных дозах не оказывает побочного действия на 

организм животных. Убой телят на мясо разрешается не ранее, чем через 10 

суток, поросят и цыплят через 6 суток после прекращения введения 

ривициклина. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного 

срока, подвергают ветеринарно-санитарной экспертизе. 

 

 


