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по применению Бровасептол таблетки
для леченIlя }ItивOтных и домашней гrтицы при заболеваниJlх пищеварительнОгО КаНаЛа,

органов дыхания и мочеполовой системы
(Организация-производитель: ООО (БРОВАФАРМА>, Украина)

I. Обцие сведения
l, Торговое наименование: Бровасептол таблетки (Bгovaseptol tabl ets),
Международное непатентованное наименование: сульфатиазол натрия, сульфаryанидин,

триметоприм, окситетрациклина гидрохлорид, тилозина тартрат.
2. Лекарственная форма: таблетки,
Бровасептол таблетки в качестве действующих веществ в 1 г препарата содержат 80 мг

сульфатиазола натрия, 70 мг сульфаryанидина, 30 мг тримеюприма, 45 мг окситетрацикJIина
гидрохлорида, 25 мг тилозина тартрат, а также вспомогательные вещества: лакгоза - 345 мц
глюкоза 75 мц мел - 27О мц крirхмал картофельный - 20 мц кальций стеариновокислый - 20
мц тiIльк , 20 мг По внешнему виду Бровасептол таблgгки представляет сОбОй табЛgГКИ

плоские цtlлllндрические со скошенными крмми, с насечкой для делениJI на одной стороне и
логотипом производителя на другой, светло-желтою цвета.

З, Бровасептол таблgгки выпускают расфасованным в блистера по l0 таблgгок или баНКИ

lrз полимеров по l0, З0 и 100 таблеюк. Каждую упаковку снабжаrот инструкцией по
применению,

4, Бровасептол таблgгки хранят в сухом, темном месте при температуре gг 4 ОС до 25 'С.
Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 2 года.

Бровасептол таблетки запрещается применJIть по истечении срока юдности.
5, Бровасептол таблетки хранят в местах, недоступньтх для дегей и живOтньж.
6, Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями

законодательства.

II. Фармакологические свойства
7, Бровасептол таблgгки - комплексный препарат широкого спекгра баrгериuилнОгО и

бакгер иостатического действrrя.
Тилозин - макролидный антибиmик. Эффекгивен прOтив грамположительньн и

некоторых грамотрицательных микроорганизмов (Corynebacteriutп spp., Clostridiuп spp.,

lCry,sipelolhrix spp,, Pasteurella spp., ИЬriо spp., Leptospira spp., Brucella spp., Neisseria spp.,
|lcteпophilus spp./, а TaKrKe против риккетсиil Bickettsia spp. ), спирохет (Spirochaetes), а также
против микоплазм (М. gallisepticum, М. synoviae, М. meleagridis, и др.), Тилозин проя вJlяет

бактериостатическое действие путем торможения синтеза белка (через необратимое соединение
с субъединицами 50S баrгериальных рибосом) и, соответственно, роста и размножевия
микробной клетки.

Сульфатиазол - противомикробное бакгериостатическое средство. Акгивен в отношении
грамположительньж и грамотрицательных микроорганизмов,. Е. coli, Shigella spp., Klebsiella
spp., Vibrio cholerae, Clostridium рефiпgепs, Bacillus aпthracis, СоryпеЬасtеrium diphtheriae,
Yerrjillia pelltilj, Chlamydia spp., Дсtiпоmусеs israelii, Тохорlаsmа goпdii.

Сульфаryанилин - противомикробное бакгериостатическое ryльфаниламидное средство.
Механизм действия обусловлен конкурентным угнетением дигидроптероzхтсинтетаЗы, чтО

приводит к нарушению синтеза тетрагидрофолиевой кислOгы, необходимой дJuI синтеза
пуринов и пиримидинов,
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Окситеrрациклllн является бактерlrостатическим антибиOтиком, механиЗм дейСТВИЯ
коl орого заключается в нарушеннli сltнтеза белка при взаимолействии его с рибосомами, а

также в уменьшении прон}tцаемостrl ц!rгоплt}зматической мембраны чувствительньIх

микроорганизмов, Препарат обладаff широким спекгром действия сrгносительно
грамположlrтельных и грамотрицатеJ-IьньIх микроорганизмов: streptococcus spp-, clostridiutп
spp,, Coryпebacteriuп spp., Brucella spp., Haemophilus spp., Е. coli, Pasteurella spp., Klebsiella
,цлр., Iirysipelothrix spp,, Fusobacterium spp,, Sаlrпопеllа spp., а также действует на прогозойные
(Protozoa), микоплазмы (Мусорlаsmа spp.), риккетсии (Rickettsia spp.) и хламидии (Chlamydia).

Триметоприм химиOгерапевтический препарат, обладающий бакгерицидным действием
против грамположительных (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Clostridium spp.,
('оrупеhасlеrium .lpp. и лругие) и грамотрицательньтх (Д. coli, Sаhпопеllа spp,, Klebsiella spp-,

Proletts spp., Pasleurella spp., Bordelella spp. др.) микроорганизмов. Он ингибирует
бакrериальную редукгазу, которм превращает дегидрофолиевую кислOry в

тетрагидрофолиевую, KoTopiu{ явJuIется необходимым веществом дJul синтеза гryринов и
нуклеиновых кислот,

Сульфатиазол хорошо всасывается из пищеваритепьного канаJIа и проявJIяет системнОе

действие_ Сульфаryанилин почти не всасывается из пищеварительного капала, дОСтиГаJr

высокой концентрации в кишечнике и создавая тем самым максимальный эффеrг при лечении
заболеваний пищеварительного канала.

Тилозин хорошо проникает через слизисryю оболочку пищеварительного канала, СОЗДаВаJl

бакгериостатические концентрации в крови и тканях. Мегаболизируегся, в оснОвнОм, в ПеЧеНИ,

выводится с мочой и желчью, а также с яйцами домашней ггицы и молоком животньгх.
Окситеграциклин широко распределяется в организме. Наивысшая его концентрация

наблюдается в почках, печени, моче и желчи, Концентрация окситетрацикJIина в легких,
п}lщеварительном канале, мышцzL\ и селезенке является такой же, как и в плазме крови. Он
проходит через гематоэнцефалический барьер и плаценту.

Окситетрациклин не образует мsгаболитов. Из организма он выводится с мочоЙ и желчьЮ,

а также с молоком,
Триметоприм связывается с белками плазмы крови на 7ОYо. Высокая концеrггРаЦИЯ

триметоприма оказывается в секрете бронхиальньж желез, предстательной железе и в желчи.
Период полураспада в плазме крови составjulеr 8-10 часов. В течение'l2часов выводlтгся 66,80lо

вещества с мочой,

IIL Порядок применениJI
8. Бровасептол таблgгки рекомендуется дJuI лечения животньIх и домашней птицы при

заболеваниях пиIцеварительного канала, органов дыханиJl и мочеполовой системы, а именно,
- телята в возрасте до З-х месяцев - лечение живсrгньtх, больньгх гастроэнтеритом,

сальмонеллезом, пастерелезом, вибриозом, вызванных микроорганизмами! чувствительными к

составляющим препарата;
- свиньи - лечение животных, больных энзоотической пневмонией, артритом,

дизентерлtей, отечной болезнью, рожей, сапьмонеллезом, пастерелезом, вызванных
микроорганизмами, чувствительными к составляющим препарата;

- яг}lята в возрасте до 3-х месяцев - лечение животньж, больных сеrrгицемией,
эймериозом, вызванных микроорганизмами, чувствительными к составляющим препарата;

- домашняя птиuа (курььбройлеры, индейки, утки, ryси) - лечение гrгицы, больной тифом,
холерой, сальмонеллезом, микоплазмозом, ринитом, вызванных микроорганизмами,
чувствительными к составляющим препарата.

9, Не применять животным с повышенной чувствительностью к сульфатиtlзоJry, тилозину,
окситетрациклину, сульфаryанидину, триметоприму, а также при заболеваниях печени и почек.
Не применять жвачным животным с функционально развитыми преджеJryдками. Не применягь
кJрам-несушкам, яйца которых используют дJuI пmребления людям.

l0, Перорально с сухими или влажными кормами, предварительно таблgrки измелъчить,

,Щля всех видов животных суточная доза препарата составJIяет 1-1,5 г препарата (1-1,5 таблетки)
на ]0 кг массы тела, Суточную дозу задают в два приема. В первые сутки применения дозу
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Бровасептола таблетки увеличивают на З0-100 % Курс лечения - 4-5 суток (до полною
rtсчезновен}tя сttмптомов болезни), Леченlrе может быть продлено на 1-2 суток,

l l. Побочное действrrе: пр,] длительном использовании препарата возможно
возникновенllе аллергических реакчилi (кожная сыпь, крапивница чесотка); гепатиты,
кристаллоурия, изменения в картине крови (лейкопения, агранулоцlтгоз, тромбоцrтгопения),

l2. Особенностей действия пр}r первом приеме препарата и при его отмене не выявлено.
[З_ Не применять с антибrrотиками" которые являются антагонистами от}lосительно

действующих веществ препарата (левомицетин, мономицин, цепорин, ристомицин, канамицин),
14. Некоторые препараты, например, салицилаты и фенилбутазон, моryт препятствовать

связыванию сульфаниламидов с белками плазмы крови, и тем самым, увеличивать токсичЕость
сульфаниламидов. Производные парааминобензойной кислотьL например, новокаин и
тетракаин, а также прокаинамида гидрохлорид, снижают аrгимикробную активность
сульфаниламидов,

l5- Не применять лактирующим живOтным и самкам в последней трети беременности.
16, Некоторые препараты, например, сtlлицилаты и фенилбутазон, моryт препятствовать

связыванию сульфаниламидов с белками плaвмы крови, и тем самым, увеличивать токсичнОСть
сульфаниламидов, Производные парааминобензойной кислоты, например, новокаин и
тетракаин, а также прокаинамида гидрохлорид, снижают антимикробную аIсгивность
сульфаниламидов,

l7, Компоненты препарата относятся к маJlотоксичным соединениям, но при ГIовышенноЙ
чу вс гвительности организма. избыточном увеличении доз или длительном курсе лечения они
моryт привести к побочным явлениям, главным образом в системе кровообразования и почкм,
Прrr выявлении первичных проявлений побочного действия БровасептолаФ необходимо

},меньш}lть дозу препарата или отменить его применение. При изменениJ{х в крови
цеj-Iесообразно использовать нукJIеиновую кислоту, препараты я(елеза, а также корма, богатые
белками и витаминами.

l8, Днтагонистическм несовместимость с такими антибиотиками: канамицином,
левомицетином, мономицином, ристомицином и цепорином. Несовместимыми препаратами с
Бровасептолом таблетками являются также производные парааминобензойной кислоты,
которые взаимно ослабляют эффекгивность один одного. Во время лечениJI Бровасегrголом
таблетками нежелательно использовать серосодержащие препараты, например, глауберовую
соль, ffлительное использованиs препарата угнетает жизнедеятельность симбиозной
микрофлоры, приводит к снижению уровня рибофлавина, тиамина витамина С, никотиновой
кttслоты, биотина и витамина А, Во время применения препарата, в результате взаимодействия
с присутствующими в крови половыми гормонами, возможно временное угнетение функции
половых желез,

19- Убой животных и птицы на мясо рtврешают через 8 суток после последнего
прriменения препараrа. Полученное, до указанного срока, Mrlco утилизируют или скармливttют
IIепродуктивным животным, в зависимости от заключения врача ветеринарной медицины.

IV Меры личной профилакгики
l8, При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники

безопасности, предусмотренные при рабоге с лекарственными средствами дJuI животньrх.
19. При случайном контакге лекарственного препарата с кожей или слизистыми

оболочками глtв, их необходимо промьпь большим количеством воды. Людям с
гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакга с
препаратом. В олучае появления аллергических реакций следует обратиться в медицинское

учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата лrли упаlсовку).
20, Упаковку следует герметично закрывать после каждою использования препарата,
2i, Ор ганизация-производитель: ООО (БРОВАФАРМА>; Украина, 07400, г.

Бровары, Киевская обл," бульвар Независимости 18-а,
Инструкция разработана ООО (БРОВАФАРМА) (Украина).
Регистрашионное удостоверен ие выдано ООО (БРОВАФАРМА> (Украина)-
Номер регистрационного удостоверения РК-ВП-4-З 9 1 1 - 1 9.


