Антибактериальные препараты.
У нас в наличии:
Байтрил (Baytril)
антибиотик
нового
поколения
группы фторхиналонов для иньекций. Основное действующее вещество
энрофлоксацин. Выпускается во флаконах по 100 мл с 2,5% содержанием
действующего вещества (25 мгэнрофлоксацина на 1 мл), а также с 5%
содержанием энрофлоксацина (50 мг на 1 мл) и 10% содержанием (100 мг
на 1 мл). Байтрил показал высокую эффективность по отношению к
большинству грамположительных и грамотрицательных бактерий. В
качестве вспомогательных компонент: окись калия гидрата, спирт
бутиловый 30 мг, стерильная вода для инъекций. Препарат широко
применяется в ветеринарии.
Байтрил назначают домашним и сельскохозяйственным
животным, включая птиц при заболеваниях бактериальной
природы бронхолегочной системы, желудочно-кишечного
тракта
(ЖКТ),
мочеполовой
системы,
а
также
пристрептококкозе,
сальмонеллезе,
колибактериозе, септицемии и
других
заболеваниях,
вызванных бактериальными агентами, чувствительными
к энрофлоксацину.
Бактерицидного
действия
противанаэробов и большинства видов грамположительных и
грамотрицательных кокков и т.п.
Птицы (голуби, декоративные фазаны): лечение птицы, больной
гистомонозом, трихомонозом, эймериозом, сальмонеллезом, вызванными
микроорганизмами, чувствительными к тинидазолу.
Собаки и кошки: лечение животных, больных лямблиозом, амебиозом,
трихомонозом и при других анаэробных инфекциях, вызванных
микроорганизмами, чувствительными к тинидазолу.
Декоративные кролики: лечение животных, больных эймериозом,
вызванным микроорганизмами, чувствительными к тинидазолу.
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Бетамокс LA, Амоксициллин. Подавляет рост и развитие многих
грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов (эшерихии,
сальмонеллы, микоплазмы, стафилококки, пастереллы, клостридии,
бордетеллы, коринебактерии, др.). Амоксициллин хорошо всасывается в
кровь с места инъекции и проникает во все органы и ткани организма
животного. Выводится с мочой и желчью. Бетамокс ЛА применяют:
•
внутримышечно или подкожно для лечения:
•
бактериальных инфекций дыхательных путей,
•
желудочно-кишечного тракта,
•
мочеполовой системы,
•
кожных покровов,
•
профилактики послеоперационных осложнении у крупного
и мелкого рогатого скота, свиней, собак, кошек.

Биовит-80. Кормовой антибитик Биовит-80 представляет собой
высушенную мицелиальную препарат содержит 80 мг хлортетрациклина и
8 мкг витамина В 12 , а также не менее 35-40% белков, включая ферменты и
не менее 8-10% жиров, минеральные вещества и
витамины группы В.
Назначают
сельскохозяйственным
животным,
кроликам, пушным зверям и птице для профилактики
и лечения бактериальных заболеваний, а также
бактериальной этиологии у телят, поросят и пушных
зверей; кокцидиоза, пуллороза, колисептицемии,
холеры, микоплазмоза, ларинготрахеита и орнитоза
птиц.
Для стимулирования и ускорения роста
•
молодняка,
повышения продуктивности.
•
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Бровасептол порошок. Бровасептол порошок – комплексный препарат
широкого спектра бактерицидного и бактериостатического действия.
Лечение
животных
и
домашней
птицы
при
заболеваниях
пищеварительного тракта, органов дыхания и мочеполовой системы, а
именно:
• телят, больных гастроэнтеритом, сальмонеллезом, пастереллезом,
вибриозом,
вызванных
микроорганизмами,
чувствительными
к
составляющим препарата;
• свиней, больных энзоотической пневмонией, артритом, дизентерией,
отечной болезнью, рожей, сальмонеллезом, пастереллезом, вызванных
микроорганизмами, чувствительными к составляющим препарата;
• овец, больных септицемией, эймериозом, инфекционной агалактией,
вызванных микроорганизмами, чувствительными к составляющим
препарата;
• домашней птицы (кур, индюков, уток, гусей), больной тифом, холерой,
сальмонеллезом, микоплазмозом, ринитом, вызванных микроорганизмами,
чувствительными к составляющим препарата.
Лечение свиней, птицы и кроликов проводится преимущественно
групповым методом путем равномерного перемешивания суточного
количества комбикорма с препаратом. К 100 кг комбикорма
добавляют: свиньям – 300–350 г препарата, птице и кроликам – 400 г
препарата. Для всех видов суточная доза препарата составляет 1,0–1,2 г на
10 кг массы тела. Суточную дозу дают в два приема. В зависимости от
состояния заболевания при первом применении доза Бровасептола может
быть увеличена на 30–100%. Лечение проводится до полного исчезновения
клинических симптомов болезни и может быть продлено на 1–2 суток.
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Нитокс 200.Антибактериальный препарат группы тетрациклина.
Окситетрациклина дигидрат, входящий в состав препарата, обладает
бактериостатическим действием, активен в отношении большинства
грамположительных и грамотрицательных бактерий. Применяют
крупному, мелкому рогатому скоту и свиньям для лечения инфекционных
заболеваний, вызванных чувствительными к окситетрациклину
возбудителями, в т.ч.: респираторные заболевания; пастереллез;
атрофический ринит; энзоотический аборт; мастит; синдром метритмастит-агалактия; кератоконъюнктивит; копытная гниль; гнойный
артрит; пупочный сепсис; абсцесс; перитонит; раневые и послеродовые
инфекции; анаплазмоз; вторичные инфекции при вирусных заболеваниях.
Тилозин
50.Антибактериальный
препарат
группы
макролидов.Тилозин активен в отношении грамположительных и
некоторых грамотрицательных бактерий. Бронхопневмония крупного и
мелкого рогатого скота, свиней, собак и кошек;маститы крупного рогатого
скота; энзоотическая пневмония; артрит; дизентерия; атрофический ринит
свиней; инфекционная агалактия овец и коз; вторичные инфекции
привирусных заболеваниях. Препарат вводится только в/м 1 раз/сут в
течение 5-7 дней. При повторном применении необходимо менять место
инъекции. Рекомендуемые дозы из расчета:0,1мл на 1кг масса животного.

Тромексин. Сульфаметоксипиридазин и триметоприм, входящие в состав
препарата, обладают широким спектром действия по отношению к
микроорганизмам, препятствуя синтезу тетрагидрофолиевой кислоты в
бактериальной
клетке.
Действие тетрациклина заключается
в
нарушении белкового синтеза бактерии на уровне рибосом. Механизм
действия бромгексина заключается в гидролизе мукопротеинов,
основных составляющих секрета дыхательных путей.
Бромгексин способствуют снятию гиперемии слизистых оболочек и
улучшению вентиляции легких.
Тромексин эффективен при инфекциях, вызванных
•
Escherichia coli,
•
Clostridium spp.,
•
Salmonella spp.,
•
Proteus mirabilis,
•
Proteus spp.,
Применяют цыплятам-бройлерам и племенному молодняку птицы
при:энтеритах
бактериальной
этиологии,
сальмонеллезе,колибактериозе;,смешанных и вторичных инфекциях при
вирусных болезнях.

Фармазин 200.Фармазин 200 — лекарственный препарат, содержащий в
качестве активнодействующего вещества антибиотик тилозин в форме
основания в органическом растворителе. Фармазин 200 содержит 200 мг
тилозина в 1 мл. Препарат представляют собой инъекционный раствор,
имеющий темно-желтую окраску. Выпускают во флаконах по 50
мл.Фармазин 200 рекомендуется применять крупным животным для
лечения бронхопневмонии крупного рогатого скота, свиней, собак и кошек,
энзоотической пневмонии, артритов, дизентерии, атрофического ринита
свиней, инфекционной агалактии и лечения вторичных инфекций при
вирусных заболеваниях.Препарат назначают животным внутримышечно
один раз в сутки в течение 3 — 5 дней.
Фармазин 50.Фармазин 50 в 1 мл этого лекарства содержится 50 мг
антибактериального
средства
—
тилозина,
нарушающего
жизнедеятельность
большинства
грамположительных
и
многих
грамотрицательных болезнетворных бактерий. Фармазин 50 активен в
отношении хламидий, спирохет, микоплазм, клостридий, пастерелл,
стрептококков, стафилококков и многих других микроорганизмов. Этот
препарат обладает способностью избирательно накапливаться в очагах
воспаления (в тканях, имеющих низкие значение рН). Высокий уровень
данного антибиотика наблюдается также в легких, почках, молочных
железах, печени. Лечебная концентрация этого средства в крови животных
сохраняется как минимум 20 часов после однократной инъекции.
Фармазин 50 обладает также неспецифическим иммуностимулирующим
действием. Выводится антибиотик преимущественно с калом и в
незначительных количествах — с грудным молоком и мочой. Он
используется для лечения различных инфекционно-воспалительных
патологий у животных. Для собак, кошек и рогатого (крупного и мелкого)
скота и свиней ветеринары часто назначают этот антибиотик с целью
лечения бронхопневмонии, для овец и коз — с целью лечения
инфекционной агалактии. Также данное лекарство применяется при
артритах, дизентерии, атрофическом рините (у свиней), маститах (у коров),
кожных и хирургических инфекциях.Для кого: назначается кошкам,
собакам, свиньям, козам, овцам, коровам.Форма отпуска: лекарственный
раствор антибиотика имеет бледно-желтый цвет. Он расфасовывается по
50 мл во флаконы, которые реализуются в картонных коробках.
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Сульф 480.1 г «Сульф-гранулята» содержит 0,02 г
триметоприма и 0,1 г сульфадиазина; 1 таблетка «Сульф-480»
содержит 0,08 г триметоприма и 0,4 г сульфадиазина.
Триметоприм и сульфадиазин, входящие в состав препарата,
обладают синергидным действием, оказывают бактерицидное
воздействие на грамположительные и грамотрицательные
микроорганизмы,
вызывающие
инфекционные
заболевания.Сульф 480- комплексный антибактериальный
препарат широкого спектра действия.«Сульф» применяют
молодняку крупного и мелкого рогатого скота, жеребятам,
свиньям и пушным зверям для лечения бактериальных инфекций органов
дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, кожи,
раневых инфекций, пастереллеза, сальмонеллеза и других заболеваний,
возбудители которых чувствительны к препарату.
Энрофлон раствор для орального применения.Энрофлон основное
действие данного средства — противомикробное. Энрофлоксацин,
входящий в его состав, относится к фторхинолонам (антибиотикам).
Энрофлон подавляет развитие многих болезнетворных микроорганизмов,
включая стафилококки, стрептококки, фузобактерии, пастереллы,
клостридии, сальмонеллы, клебсиеллы и микоплазмы. Устойчивость
(резистентность)
возбудителей
заболеваний
к
данному
антибактериальному препарату развивается очень медленно. Энрофлон
хорошо всасывается в кишечнике, быстро проникая затем во все ткани
организма животных. Его лечебная концентрация сохраняется на
протяжении суток. Метаболиты антибиотика в форме фторхинолонов
выводятся с желчью и мочой, а у кур-несушек — с яйцами. Назначается это
средство для лечения различных инфекций, возбудители которых
высокочувствительны к энрофлоксацину. Показаниями к его применению
являются колибактериоз, микоплазмоз, сальмонеллез. У свиней Энрофлон
применяют
для
лечения
мастит-метрит-агалактии.
Многим
сельскохозяйственным животным этот препарат назначается при
бронхопневмонии, энзоотической пневмонии, энтерите, атрофическом
рините. Предназначено для птиц и сельскохозяйственных животных.
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