1. Название: ТЕТРАЛОНГ-20

Рег.номер: 724-3-21.13-1509 № ПВИ-3-0.2/01202

Раствор для инъекций
2. Состав:
Окситетрациклин ........... 200 мг
Наполнитель ................. до 1 мл
3. Вид животного и показания к применению:
Применяют для лечения свиней, крупного и мелкого рогатого скота при острых и
хронических заболеваний органов дыхания, мочеполовой системы, опорно-двигательного
аппарата, колибактериозе, сальмонеллезе, пастереллезе, лептоспироз, гастроэнтероколите,
мастите, операционных, раневых, послеродовых осложнений и других первичных и вторичных
инфекциях бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к тетрациклинам
4.

Противопоказания:

Не применять животным, имеющим индивидуальную чувствительность к тетрациклинам.
Не применять животным с печоночной или почечной недостаточностью.
Не применять молодняку в период развития зубов, а также самкам во время беременности.
5.

Доза и способ введения:

Применяют животным однократно глубоко внутримышечно в дозе 1 мл на 10 кг массы
животного (соответствует 20 мг окситетрациклина на 1 кг массы животного). При
необходимости, препарат вводят повторно через 72 часа.
При применении препарата поросятам массой менее 10 кг максимальная разовая доза
Тетралонг-20 составляет 1 мл на животное, подкожно.
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При атрофическом рините поросятам препарат вводят на 3, 12 и 21 день жизни в
дозе 1 мл на одно животное.
При лечении некробактериоза и риккетсиозов у ягнят препарат применяют в дозе 2 мл на
животное.
6.

Период ожидания

Убой крупного и мелкого рогатого скота, а также свиней на мясо разрешается не ранее, чем
через 28 дней после последнего применения Тетралонг-20. Молоко дойных животных
разрешается использовать для пищевых целей, не ранее, чем через 3 дня после последнего
введения лекарственного средства.
7.

Предосторожности при применении препарата:

Тетралонг-20 не рекоммендуется применять одновременно с кортикостероидными и
эстрогенами, а также совместно с бактерицидными препаратами ввиду возможного
снижения антибактериального эффекта.
8. Предосторожности при работе с продуктом оператором.
При работе с Тетралонг-20 следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники
безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании
работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.
При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками
глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью
к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Тетралонг-20. В случае
появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм
человека, следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь
инструкцию по применению препарата или этикетку).
9. Условия и сроки хранения: При соблюдении условий хранения Тетралонг-20 - в
закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом,
защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5°С до 25° С - срок
годности лекарственного препарата 2 года с даты производства.
10. Упаковка: флакон емкостью 100 мл из темного стекла, укупоренный резиновой пробкой
и укрепленный алюминиевым колпачком.
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