
 

ИНСТРУКЦИЯ 

по применению  Террамицин Аэрозоль  Спрея для  лечения  

ран, заболеваний кожи и копыт у животных 

 

( организация-производитель  “IG Spruhtechnik  GMBH & Co.KG/ 

ИГ Шпрютехник ГМБХ и КО. КДжи”, Германия) 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

1.  Террамицин  Аэрозоль Спрей (Terramycin  Aerosol Spray)  

2. Террамицин Аэрозоль Спрей - антибактериальное лекарственное средство в форме 

раствора для наружного применения в аэрозольной упаковке. 

3.  Террамицин Аэрозоль Спрей в своем составе содержит в качестве действующего 

вещества окситетрациклина гидрохлорид - 4.0 г, а в качестве вспомогательных веществ 

изопропиловый спирт, полисорбат 80 и пейтент голубой V.  

3.  Лекарственное средство по внешнему виду представляет собой раствор синего 

цвета.  

4. Террамицин Аэрозоль Спрей выпускают расфасованным по 150 мл в алюминиевых 

баллонах вместимостью 210 мл, снабженных распылительными головками, специальными 

мерными клапанами и колпачками.  

Каждый баллон маркируют с указанием на русском языке: организации-

производителя, еѐ товарного знака и адреса,  названия, назначения и количества препарата 

в упаковке, способа применения, названия и содержания действующего вещества, номера 

серии, даты изготовления, срока годности, условий хранения, надписи «Для животных» и 

снабжают инструкцией по применению. 

Хранят препарат с предосторожностью (список Б), в сухом, защищѐнном от света 

месте, вдали от нагревательных приборов и открытого огня, при температуре от 15°C до 

20°C.  

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения -  2 года со дня 

изготовления. 

Террамицин  Аэрозоль Спрей нельзя применять после истечения срока годности. 
 

 

II.  ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
 

 

5. Террамицин  Аэрозоль Спрей обладает выраженными антибактериальными и 

противовоспалительными свойствами. Входящий в его состав окситетрациклина 

гидрохлорид, обладает широким спектром действия против многих видов 

грамположительных и грамотрицательных бактерий, вызывающих кожные инфекции, в 

том числе Fusobacterium necroforum (syn.Spaeroforus necroforus, Bacteroides necroforus, 

Fusiformis necroforus), F. Nodosus. и др. 

Механизм антибактериального действия окситетрациклина гидрохлорида основан на 

подавлении белкового синтеза микробной клетки (блокада функции рибосом) и блокаде 

синтеза РНК. 

           6. Террамицин  Аэрозоль Спрей по степени воздействия на организм согласно 

ГОСТ 12.1.007-76 относится к малоопасным веществам (4 класс опасности), в 

рекомендуемых дозах не обладает кожно-раздражающим  действием; при попадании в 

глаза вызывает раздражение.   
 

 

 

 



 

 

III. ПОРЯДОК  ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 7. Террамицин Аэрозоль Спрей применяют местно  крупному рогатому скоту, 

овцам, козам, свиньям, лошадям, собакам, кошкам, кроликам для лечения 

инфицированных ран,  кожных заболеваний, вызываемых чувствительными к 

окситетрациклину микроорганизмами, в том числе ран хирургического и травматического 

происхождения,  ссадин, царапин,  поражений кожи и копыт при некробактериозе.  

8. Террамицин Аэрозоль Спрей предназначен для лечения: 

- ран травматического происхождения 

- хирургических  ран (кастрация, кесарево сечение, обезроживание,    

  купирование   хвостов, ушей и т.д.) 

- ссадин, царапин, пункционных ран  и т.д. 

- некробактериоза крупного рогатого скота и овец 

- бактериальных инфекций, сопровождающих паразитарные дерматиты 

- заболеваний кожи, копытец и межкопытцевой щели.  

В случаях глубоких и инфицированных ран,  местное лечение рекомендуется сочетать 

с комплексной терапией. 

9. Перед нанесением препарата рекомендуется очистить обрабатываемую поверхность 

от гноя, раневого экссудата, некротизированных тканей, удалить шерсть. 

10. Перед употреблением препарат необходимо хорошо встряхнуть и распылять с 

расстояния 18-20 см от пораженного участка в течение 2-3 секунд. Обычно действие 

препарата после однократной обработки сохраняется в течение 7 дней. 

11. Побочных явлений и осложнений при применении Террамицин Аэрозоль Спрея 

в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной 

индивидуальной чувствительности животного к окситетрациклину и появлении 

аллергических реакций использование препарата прекращают. 

12. Применение Террамицин Аэрозоль Спрея не исключает использования других 

лекарственных средств специфической и симптоматической терапии. 

13. Убой животных  в период применения препарата разрешается проводить на общих 

основаниях. В случае вынужденного убоя обработанные препаратом участки кожи на 

туше следует зачистить. 
 

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

 

14. При работе с  Террамицин Аэрозоль Спреем следует соблюдать общие правила 

личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными 

средствами.   

15. Обработку животных препаратом следует проводить вдали от открытого огня и 

нагревательных приборов. 

 

 

16. Террамицин Аэрозоль Спрей следует хранить в местах, недоступных для детей. 
 

Инструкция разработана компанией “Пфайзер” (США)  

 

           Организация-производитель: “IG Spruhtechnik  GMBH & Co.KG, IM Hemmet 1, 

79664 Wehr / Baden. 
 

Представительство в Москве: 109147, Москва, ул. Таганская 21. 

Менеджер по маркетингу ветпрепаратов Представительства компании «Пфайзер» 

М.В. Сорокин 


