
 

Окситетрациклин  Л.А. (окситетрациклин 20% пролонгированный + кетопрофен) 
ИНСТРУКЦИЯ 

по применению Окситетрациклина ЛА для лечения заболеваний  крупного рогатого скота, 

свиней, овец, коз при болезнях бактериальной этиологии.  

(организация-производитель  «Vemedim Corporation»/«Вемедим Корпорэйшн», Вьетнам) 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Окситетрациклин ЛА (Oxytetracycline 

LA)   

     2. Лекарственная форма: прозрачный раствор янтарного цвета.  Окситетрациклин ЛА  в 

качестве действующего вещества на 1 мл препарата содержит: 

Окситетрациклин дигидрат 200 мг 

Кетопрофен 30 мг 

N-метил-2-пирролидон 20 мл 

Пропилен гликоль 0.1 мл 

Бензиловый спирт 0.03 мл 

Оксид магния 10 мг 

Формальдегид-сульфоксат натрия 2 мг 

Моноэтаноламин Д.О.*   

Соляная кислота Д.О.*   

Вода для инъекций д.о. 1 мл 

Заметка: Д.О.*: достаточное количество 

     3. Окситетрациклин ЛА упаковывается в стеклянный янтарный флакон объемом 

100 мл, тип I, который закрывается резиновой крышкой и запечатывается алюминиевой 

крышкой. 

      4.  Срок годности этого продукта два года с даты производства.Хранить продукт 

плотно закрытым и в хороших условиях хранения после открытия флакона. 

   Хранят  препарат в закрытой упаковке производителя в сухом, защищѐнном от пря-

мых солнечных лучей и высоких температур месте при комнатной температуре (25°С).  

5. Окситетрациклин ЛА следует хранить в  местах, недоступных для детей. 

6. Специальных мер предосторожности при утилизации неиспользованного препарата 

не требуется. 

  

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 7. Фармакотерапевтическая группа лекарственного препарата: антибактериальный препарат. 

Окситетрациклин ЛА– это стерильный препарат, содержащий антибиотик широкого 

спектра, окситетрациклин (в носителе), связанный с кетопрофеном, противовоспалительный, 

нестероидный (нет абортов) с жаропонижающими и аналгезирующими свойствами. 

Тетрациклины, как правило, действуют как бактериостатические антибиотики и инги-

бируют синтез белка путем обратного связывания с 30S рибосомальной субъединицей вос-

приимчивых организмов, тем самым предотвращая связывание с рибосомами аминоацил 

трансфер-РНК. Тетрациклины также связываются с 50S рибосомами и дополнительно изме-

няют цитоплазматическую проницаемость мембран у восприимчивых организмов. В высо-

ких концентрациях тетрациклины могут также ингибировать синтез белка в клетках млеко-

питающих. 

Как класс, тетрациклины обладают активностью против большинства микоплазм, 

спирохет (в том числе организма болезни Лайма), Хламидий и Риккетсии. Против граммпо-

ложительных бактерий ― тетрациклины обладают активностью против некоторых штаммов 

стафилококков и стрептококков, но сопротивление этих организмов возрастает. 

Грамположительные бактерий, на которые обычно действуют тетрациклины, включают 
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Actinomyces sp., Bacillus anthracis, Clostridium perfringens и tetani, Listeria monocyto-

genes и Nocardia. Грамотрицательные бактерии, на которые тетрациклины как правило дей-

ствуют, включают Bordetella sp., Brucella, Bartonella, Haemophilus sp., Pasturella multocida, 

Shigella и Yersinia pestis. Многие или большинство штаммов кишечной палочки, Klebsiella, 

Bacteroides, Enterobacter, Proteus и Синегнойная палочка устойчивы к тетрациклинам. В то 

время как большинство штаммов Синегнойной палочки показывают в пробирке сопротивле-

ние тетрациклинам, его соединения, достигая высоких уровней в моче, (например, тетрацик-

лин, окситетрациклин) оказывают клиническое лечение собак с вторичным ИМП этого орга-

низма. 

Окситетрациклин и тетрациклин имеют почти идентичные спектры деятельности 

и закономерности перекрестной резистентности и восприимчивость диска тетрациклина 

обычно используется для тестирования в пробирке восприимчивости окситетрациклина. 

Кетопрофен проявляет действия, аналогичные другим нестероидным противовоспа-

лительным агентам, он обладает жаропонижающим, обезболивающим и противовоспали-

тельным действием. Его предполагаемый механизм действия ― ингибирование циклоокси-

геназы катализа арахидоновой кислоты в простагландине (эндопероксид), тем самым инги-

бируется синтез простагландинов в тканях. Кетопрофен имеет ингибиторную активность 

против липоксигеназы в терапевтических дозах. 

   

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 

8.   Показания к применению: 

Показан для скота, свиней, овец и коз при всех воспалительных инфекциях, болевых и 

лихорадочных системных и местных инфекциях, бронхопневмоние, мастите, бактериальном 

энтерите, артрит, остеоартрозе, инфекции мочевыводящих путей, простатите, кератоконъ-

юнктивите, хламидиозе, анаплазмозе, сибирской язве, атрофическом рините, лептоспирозе, 

пастереллезе, актиномикозе, актинобациллезе, нокардиозе, эперитрозоонозе, гемобартонел-

лезе и т.д. 

Крупный рогатый скот: Легочный комплекс (пневмония, транспортная лихорадка), 

панариция, бактериальный энтерит (диарея), актинобациллез, лептоспироз, анаплазмоз, си-

бирская язва, инфицированные раны, острый метрит, копытная гниль, мастит септический, 

совместные инфекции, дерматофиты, все неспецифические инфекции и вторичные бактери-

альные инфекции при вирусных заболеваниях.  

Овцы и козы: Пневмония, черная ножка, мастит септический, бедсони-

асис, послеродовая профилактика инфекции во всех или конкретных инфекциях, вызванных 

организмами, восприимчивыми к окситетрациклину, и вторичная бактериальная инфекция 

при вирусных заболеваниях. 

Свиньи: Бактериальный энтерит (диарея, коли), пневмония, лептоспироз, атрофиче-

ский ринит, рожа, послеоперационные инфекции, совместные инфекции. Для свиноматок 

подходит в качестве дополнения к борьбе с инфекционным энтеритом (диарея у новорож-

денных поросят при колибактериозе) и синдром ММА (метрит-мастит-агалактия). Кроме то-

го, применяется при вторичных бактериальных инфекциях при вирусных заболеваниях. 

     9.  Противопоказания/Особые предупреждения: 

Противопоказания:  

Используйте с осторожностью для животных с печеночной или почечной недостаточностью.  

Гиперчувствительность к кетопрофену и/или тетрациклинам.  

Предупреждения:  

Не смешивать с другими продуктами в одном шприце.  

Хорошо взболтать перед использованием.  

Небольшое помутнение продукта не меняет его действие.  

Если улучшения не наступают в течение 5 дней, пересмотреть диагноз и изменить терапию. 

Если инфекция не улучшается через четыре дня, рекомендуется пересмотреть диа-

гноз. Не используйте в течение более четырех дней.  



Применение в период беременности, лактации или кладки яиц:  

Не следует использовать для беременных женщин в последнюю треть беременности, 

только при строгой необходимости и под наблюдением ветеринара. 

  

   10. Дозировка для каждых видов, пути и методы введения: 

Глубокие внутримышечные или подкожные единичные инъекции 1 мл/10 кг массы 

тела (20 мг окситетрациклина/кг и 3 мг кетопрофена/кг).  

Несмотря на то, что для характеристики продукта, в большинстве случаев одного 

применения будет достаточно, могут быть случаи, когда требуется повторное применение 

через 48 часов. Если происходит этот сбой, рекомендуется пересмотреть диагноз.  

Внутримышечные и подкожные применения зависят от объема и места введения, они 

снижаются в зависимости от возраста и размера животного, таким образом, чтобы мелким 

животным вводили только от 1 до 4 мл. Не вводить более 10 мл для каждого применения для 

взрослого крупного рогатого скота и 5 мл для свиней и взрослых овец. 

  

    11. Взаимодействие с другими лекарствами и другие формы взаимодействия: 

Не рекомендуется сочетать с бактерицидными антимикробными продуктами или с 

инфузионными растворами.  

Сопутствующие вакцинации не рекомендуются в связи с возможной иммуносупрес-

сивной активностью тетрациклинов. 

  

     12. Побочные эффекты / Негативные реакции: 

Могут наблюдаться местные реакции в месте инъекции.  

Длительное применение может вызвать развитие грибковых инфекций, подав-

ляя нормальную флору. 

Его использование у беременных животных может вызвать обесцвечивание зубов но-

ворожденного. 

    

    13. Период выведения: 

Мясо: 28 дней. 

Не использовать для коров, производящих молоко для потребления человеком. 

   

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

     14. При попадании на кожу немедленно промыть водой с мылом. 

15. По окончании работы следует тщательно вымыть с мылом лицо и руки.  

16. При случайном попадании препарата на кожу или слизистые оболочки его необ-

ходимо смыть струей проточной  воды. 

    17. При нечаянном введении препарата себе обратиться за медицинской помощью и 

показать вкладыш врачу. 

   18. Организация-производитель: «Vemedim Corporation»/«Вимедим Корпорэйшн», 

No.7, April 30
th

 Avenue, Ninh Kieu District, Can Tho City, Вьетнам.  

 


