
Офлоксацинвет 10% (раствор для инъекций) 

ингредиенты: ОФЛОКСАЦИН  

применение: ИНЪЕКЦИОННОЕ 

тип препарата: АНТИБИОТИК 

ОПИСАНИЕ 

Прозрачная, маслянистая жидкость, от бесцветного до светло-желтого цвета. 

СОСТАВ 

1 мл препарата содержит действующее вещество: 

офлоксацин — 100,0 мг. 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Действующим веществом препарата является антибиотик офлоксацин, антибиотик, 

группы фторхинолонов, Офлоксацин активен по отношению к грамотрицательным 

и грамположительным микроорганизмам, а особенно против: Escherichia coli, 

Salmonella spp., Shigella spp., Enterobacter spp., Citrobacter spp., Klebsiella spp., 

Proteusspp., Serratia spp., Campylobacter spp., Pseudomonas aeruginosa, Yersinia 

spp., Vibrio spp., Aeromonas spp., Haemophilus spp., к препарату также 

чувствительны: Brucella spp., Chlamydia trachomatis, Staphylococcus spp., (включая 

пеницилиназо-продуцирующие и метицилин-стойкие штаммы) Mycoplasma spp. и 

Mycobacterium spp. Механизм действия препарата состоит в ингибировании 

бактериальной ДНК-гиразы (топоизомеразы ІІ), таким образом, останавливает 

процесс спирализации и синтеза ДНК. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Лечение у собак и котов при септицемии, артрите, полиартрите, менингите, 

мастите, дерматите, вторичной инфекции при вирусных заболеваниях, а также при 

заболеваниях органов дыхания (тонзиллит, трахеит, пневмония, бронхит, ринит, 

синусит, бронхопневмонии), пищеварительного канала (гастрит, энтерит, 

перитонит), мочеполовой системы (нефрит, пиелит, пиелонефрит, уретрит, 

уроцистит), которые вызваны чувствительными к офлоксацину микроорганизмами. 

ДОЗИРОВКА 



Внутримышечно в  дозе 0,25 мл препарата на 10 кг массы тела. Применяют 

препарат с интервалом 24 часа, курс лечения 3-5 суток.   

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Повышенная чувствительность к офлоксацину. 

Не применять животным  с нарушением функции почек и печенки. 

Не применять одновременно с тетрациклинами, макролидами, линкозамидами, 

хлорамфениколами, а также с нестероидными противовоспалительными средствами. 

Не применять для лечения коней. 

Не применять собакам мелких пород до 8 - месячного возраста, собакам крупных пород до 

18 - месячного возраста, котам до 8-месячного возраста в связи с негативным действием 

на образование костной ткани. 

Не лечить животных с признаками заболеваний центральной нервной системы. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 

Препарат не рекомендован животным в период беременности. Применение препарата 

допускается только в том случае, когда эффект от применения превышает возможные 

негативные последствия. 

В месте введения препарата возможен отек и болевая реакция. При возникновении этих 

симптомов применения прекращают и назначают десенсибилизирующую терапию. 

Если после введения препарата есть отек и болевая реакция рекомендуется использовать 

препарат оральным путем в тех самых дозах, как и при внутримышечном введении, потому 

что биодоступность офлоксацина достигает 100%. 

ФОРМА ВЫПУСКА 

Флаконы из нейтрального стекла марки НС-1. НС-2, УСП-1, закрытые резиновыми 

корками под алюминиевую обкатку по 10, 20, 50 и 100 мл. Вторичная упаковка – 

картонная упаковка. 

ХРАНЕНИЕ 

Сухое, темное, недоступное для детей место при температуре от 5 до 25°С. 

Срок годности — 2 года. 


