
Инструкция по применению препарата Террамицин Аэрозоль Спрей  

для лечения ран, заболеваний кожи и копыт у животных 

(организация-разработчик компания «Zoetis Inc», США) 

I. Общие сведения 

Торговое наименование лекарственного препарата: Террамицин Аэрозоль Спрей 

(Terramycin Aerosol Spray) 

Международное непатентованное наименование: окситетрациклин. 

Лекарственная форма: раствор для наружного применения. 

Террамицин Спрей в одном баллоне содержит в качестве действующего вещества 

окситетрациклина гидрохлорид - 4.0 г, а в качестве вспомогательных веществ 

изопропиловый спирт-35,52 г, полисорбат 80-0,20 г, пейтент голубой V-0,20 г и n-бутан 

- 62,8 г. 

По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой раствор синего 

цвета. 

Препарат выпускают расфасованным по 150 мл в алюминиевых баллонах 

вместимостью 210 мл, снабженных распылительными головками, специальными 

мерными клапанами и колпачками. 

Террамицин спрей хранят в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном 

от прямых света месте, отдельно от продуктов питания и 

кормов при температуре от 15 °С до 25 °С. Срок годности лекарственного препарата 

при соблюдении условий хранения составляет 2 года с даты производства. 

Запрещается применять Террамицин Спрей после истечения срока годности. 

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

Неиспользованный препарат с истекшим сроком годности утилизируют в 

соответствие с требованиями законодательства. 

II. Фармакологические свойства 

Террамицин спрей относится к группе антибактериальных препаратов группы 

тетрациклинов. 

Окситетрациклин - действующее вещество Террамицина - обладает широким 

спектром действия в отношении многих видов грамположительных и 

грамотрицательных бактерий, вызывающих кожные инфекции, в том числе 

Fusobacterium necroforum. 

Механизм бактериостатического действия окситетрациклина основан на подавлении 

белкового синтеза в микробной клетке на рибосомальном уровне. При наружном 

применении лекарственный препарат не адсорбируется. 

Террамицин Аэрозоль спрей по степени воздействия на организм относится к 

малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007). 

III. Порядок применения 

Террамицин Спрей применяют самостоятельно или в составе комплексной терапии 



крупному рогатому скоту, овцам, козам, свиньям, лошадям, собакам, кошкам, 

кроликам для лечения: 

 заболеваний кожи, копытец и межкопытцевой щели бактериальной этиологии 

(включая хирургические раны, раны травматического происхождения, ссадины, 

царапины) 

 некробактериоза крупного рогатого скота и овец 

Лекарственный препарат запрещается применять животным с индивидуальной 

повышенной чувствительностью к антибиотикам тетрациклиновой группы. 

Перед нанесением препарата рекомендуется очистить обрабатываемую поверхность 

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

Перед употреблением препарат необходимо хорошо встряхнуть и распылять с 

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

При необходимости повторную обработку проводят каждые 7 дней до полного 

излечения, но не более 4 раз. В случаях глубоких и инфицированных ран, местное 

лечение рекомендуется сочетать с комплексной терапией. 

Симптомы передозировки не установлены. 

Особенностей действия при первом применении и отмене Террамицина Аэрозоля 

Спрея не выявлено. В случае появления аллергических реакций использование 

препарата прекращают и назначают антигистаминные препараты или другое 

симптоматическое лечение. 

В случае пропуска одной дозы курс лечения следует возобновить в предусмотренных 

инструкцией дозировках и схеме применения. 

При применении Террамицина Аэрозоль Спрея в соответствии с настоящей 

инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. 

Применение Террамицина Аэрозоль Спрея не исключает использования других 

лекарственных препаратов специфической и симптоматической терапии. 

Убой животных в период применения препарата проводят без ограничений. 

IV. Меры личной профилактики 

При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и 

техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами 

ветеринарного назначения. При работе с препаратом запрещается пить, курить, 

принимать пищу. По окончании работы необходимо тщательно вымыть руки с мылом. 

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми 

оболочками, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с 

гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта 

с Террамицином. 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). 

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для 

бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми 

отходами. 

 


