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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Лимоксин-25 Спрей (Limoxinum-25 Spray).
Международное непатентованное наименование: окситетрациклина гидрохлорид.
1.2 Лекарственная форма: аэрозоль для наружного применения.
1.3 В 1,0 мл препарата содержится в качестве действующего вещества 25 мг 

окситетрациклина гидрохлорида, а также вспомогательные вещества (гексагидрат хлорида 
магния, краситель синий V патентованный, пропиленгликоль, метанол, моноэтаноламин, 
изопропиловый спирт, повидон К 17).

1.4 По внешнему виду препарат представляет собой раствор синего цвета.
1.5 Препарат упаковывают в алюминиевые аэрозольные флаконы (баллоны) по 200 

мл.
1.6 Препарат хранят в упаковке производителя в защищенном от света месте, 

отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С.
1.7 Препарат следует хранить в недоступном для детей месте.
1.8 Срок годности препарата при соблюдении условий хранения -  3 года от даты 

изготовления. Препарат запрещается применять по истечении срока годности.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
2.1 Окситетрациклина гидрохлорид относится к группе биосинтетических 

тетрациклинов и обладает бактериостатическим действием против многих 
грамположительных и грамотрицательных бактерий, таких как Staphylococcus spp., 
Streptococcus spp., Pasteurella spp., Klebsiella pneumoniae, Actinobacillus (Haemophilus) spp., 
Fusobacterium necrophorum, Bacteroides spp., Escherichia coli, Salmonella spp. He активен в 
отношении патогенных грибов и вирусов.

2.2 Механизм действия окситетрациклина гидрохлорида основан на подавлении 
синтеза белка бактерий на уровне рибосом. Окситетрациклин поступает в бактериальную 
клетку через энергозависимую транспортную систему, связывается с рибосомальной 30-S- 
субъединицей и ингибирует связывание аминоацил-тРНК с акцепторным участком в 
комплексе мРНК-рибосома.

2.3 При наружном применении препарата окситетрациклина гидрохлорид 
практически не всасывается и не накапливается в органах и тканях животного. Благодаря 
специально разработанному растворителю, препарат прочно фиксируется на 
обработанной поверхности, оказывая длительное противомикробное действие.

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
3.1 Препарат применяют крупному рогатому скоту, овцам и козам при 

травматических повреждениях сосков вымени, копытец, некробактериозе, ожогах, 
дерматитах, экземах, флегмонах, трофических язвах и постоперационных ранах.

Свиньям препарат применяют при экссудативном дерматите, травмах кожи, экземах 
и для обработки постоперационных ран.

Кошкам и собакам препарат применяют для обработки постоперационных и других 
ран, при дерматитах, ожогах, пиодерме, экземах и язвах.

3.2 Препарат распыляют на повреждённые участки кожи 1-2 раза в день с расстояния 
15-20 см в течение 1 -2 секунд. Продолжительность лечения не должна превышать 10 
дней.
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3.3 У отдельных животных могут возникнуть аллергические реакции. В случае 
возникновения аллергических реакций (зуд кожи, одышка, беспокойство животного) 
препарат отменяют и назначают антигистаминные средства и препараты кальция.

3.4 Не применять препарат при индивидуальной повышенной чувствительности 
животных к тетрациклинам; при нарушениях функции почек и печени. Не применять 
препарат одновременно с пенициллинами. цефалоспоринами, хинолонами, 
фторхинолонами и циклосерином.

3.5 Продукция животного происхождения во время и после применения препарата 
может быть использована в пищевых целях без ограничений. В случае вынужденного убоя 
животного обработанные препаратом участки туши зачищают и утилизируют.

4 МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
4.1 При работе с препаратом соблюдают правила личной гигиены и техники 

безопасности.
4.2 Запрещается распылять в глаза и рядом с ними.
4.3 Не поджигать и не протыкать баллон с аэрозолем.
4.4 Не подвергать воздействию температур свыше плюс 50°С.

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ
5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его 

использование прекращают, и потребитель обращается в государственное ветеринарное 
учреждение, на территории которого он находится. Ветеринарными специалистами этого 
учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в 
соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия 
препарата на организм животного ветеринарными специалистами отбираются пробы в 
необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора 
проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный 
ветеринарный центр» (220005. г. Минск, ул. Красная, 19А) для подтверждения на 
соответствие нормативных документов.

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
6.1 «Интерхеми Веркен «Де Аделаар» Эсти АС», Ванапере 14, Деревня Пююнси, 

Виймси, Харыомаа, 74013, Эстония / «Interchemie Werken «De Adelaar» Eesti 
AS», Vanapere tee 14, Puunsi village, Viimsi, Harju county, 74013, Estonia.

Инструкция no применению препарата подготовлена сотрудником 
«Интерхеми Веркен «Де Аделаар» Эсти АС» (Анна Гер) и УО ВГАВМ (Иванов В.Н., 
Петров В.В.). _
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