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Нитокс 200
НАСТАВЛЕНИЕ
по применению НИТОКС 200
для лечения бактериальных инфекций свиней, крупного и мелкого
рогатого скота

1. Общие сведения

1.1. Нитокс 200 – пролонгированная форма препарата на основе
антибиотика окситетрациклина дигидрата в комплексном
растворителе содержащим магния оксид, ронгалит и

моноэтаноламин.

1.2. Действующим началом препарата является антибиотик окситетрациклин в форме дигидрата,
продуцируемый Streptomyces rimosus.

1.3. Нитокс 200 представляют собой прозрачную, слегка вязкую жидкость коричневого цвета с
характерным запахом. Содержание окситетрациклина в 1 мл раствора 200000 ЕД (мкг).

1.4. Нитокс 200 выпускают в форме 20% стерильного инъекционного раствора в стеклянных
флаконах по 20, 50, 100 мл, закупоренных резиновыми пробками и закатанных алюминиевыми
колпачками. Допускается другая фасовка, согласованная в установленном порядке.
Хранят препарат с предосторожностью (список Б) в защищенном от света месте при температуре
от 0 до +7 С. Срок годности при указанных условиях хранения 12 месяцев.

2. Фармакологические свойства

2.1. Окситетрациклин действует бактериостатически на большинство грамположительных и
грамотрицательных бактерий, в том числе стрептококков, стафилококков, коринебактерий,
клостридий, эризипелотриксов, пастерелл, фузобактерий, сальмонелл, псевдомонад,
актинобактерий, эшерихий, хламидий, риккетсий и спирохеты. В препарате окситетрациклин
находится в виде комплекса с магнием, что обуславливает его длительное (пролонгированное)
действие.

2.2. При внутримышечном применении окситетрациклин быстро всасывается из места инъекции и
достигает максимальных концентраций в тканях примерно через 30-50 минут после введения.
Терапевтический уровень антибиотика сохраняется в организме в течение 60-72 часов.

2.3. Окситетрациклин выводится из организма преимущественно с мочой и желчным секретом, у
лактирующих животных с молоком.

3. Применение препарата

3.1. Нитокс 200 применяют для профилактики и терапии инфекционных заболеваний, вызванных
чувствительными к окситетрациклину возбудителями, а также при вторичных инфекциях при
вирусных заболеваниях.
Крупный рогатый скот: респираторные заболевания, мастит, пастереллез, копытная гниль,
кератоконьюктивит, раневые инфекции, анаплазмоз.
Свиньи: респираторные заболевания, пастереллез, плеврит, мастит, атрофический ринит, ММА
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синдром, гнойный артрит, пупочный сепсис, абсцесс, раневые и послеродовые инфекции.
Овцы, козы: респираторные заболевания, энзоотический аборт, копытная гниль, метрит, мастит,
перитонит, раневые инфекции,.

3.2. Препарат вводят однократно глубоко внутримышечно в дозе 1 мл на 10 кг живой массы.
Ориентировочными дозами считаются следующие:

Крупный рогатый скот 1,0 мл/10 кг ж.в.
Свиньи 1,0 мл/10 кг ж.в.
Овцы 1,0 мл/10 кг ж.в.

Максимальная доза для введения в одну точку тела:

Крупный рогатый скот 20,0 мл
Свиньи 10,0 мл
Овцы 5,0 мл

При необходимости препарат вводят повторно через 72 часа.

3.3. В месте введения могут отмечаться эритема и зуд, которые быстро проходят. При применении
препарата возможны аллергические реакции. В случае необходимости (передозировка или
устойчивые аллергические реакции) рекомендуется внутривенное введение препаратов кальция
(хлористый кальций, борглюконат кальция).

3.4. Противопоказания. 
Аллергия на составные части препарата.
Нитокс 200 нельзя применять одновременно с кортикостероидами и эстрогенами. В связи с
выраженным снижением антибактериального эффекта окситетрациклина препарат не
рекомендуется применять одновре-менно с антибиотиками пенициллинового и цефалоспоринового
ряда. 
Запрещается применение препарата собакам, кошкам, лошадям, животным с почечной
недостаточностью, а также при сверхчувствительности к составным частям препарата.

3.5. Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 21 сутки после введения препарата.
Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанных сроков, используют непосредственно
для кормления животных или для производства мясокостной муки.
Молоко не следует употреблять в пищу и подвергать технологической переработке в течение 7
суток после введения препарата. Такое молоко может быть использовано для кормления животных
после термической обработки.

С утверждением настоящего наставления отменяется Временное наставление по применению
Нитокса 200, утвержденное Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России 28 апреля 1999
г. №13-5-2/1590

Наставление разработано ЗАО «Нита-Фарм» (г.Саратов).
Одобрено Ветфармбиосоветом Департамента ветеринарии Минсельхоза России 13 декабря 2000
года протокол № 5 
Регистрационный номер ПВР-2-5.0/00533


