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Геомицин Ф
Эффективная профилактика
и терапия внутриматочных инфекций

Профилактика и лечение послеродового эндометрита
и других воспалительных заболеваний матки у коров.
Дейсвующее вещество: окситетрациклина гидрохлорид 1,0 г.
Таблетки Геомицин® Ф при контакте с экссудатом матки образуют обильную пену, содержащую
значительное количество двуокиси углерода, что обеспечивает:
•
•
•
•
•

Распределение окситетрациклина по всей поверхности органа
Проникновение в более глубокие слои слизистой
Механическое очищение поверхности эндометрия
Повышение тонуса миометрия
Стимуляцию сократительной способности матки
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Геомицин Ф
Пенообразующие таблетки
для внутриматочного применения
Регистрационное свидетельство 191–3–7.15–2775
№ ПВИ-3–3.0/03137

СОСТАВ
Геомицин® Ф в 1 таблетке (19 г) в качестве действующего вещества содержится: окситетрациклина
гидрохлорида — 1,0 г, а в качестве вспомогательных веществ: виннокаменная кислота — 6,5 г,
углекислый натрий — 7 г, желатин — 0,5 г, стеарат магния — 0,125 г, тальк — 0,75 г, полиоксиэтиленцетил эфир — 0,075 г, кокосовое масло — 0,008 г и кукурузный крахмал — до 19 г.
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Геомицин® Ф — антибактериальный лекарственный препарат тетрациклиновой группы.
Окситетрациклина гидрохлорид, входящий в состав лекарственного препарата, относится к антибиотикам тетрациклинового ряда, механизм действия которого заключается в подавлении
синтеза белка на рибосомах бактериальных клеток.
Окситетрациклина гидрохлорид обладает широким спектром антибактериального действия,
подавляет рост и развитие большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе стрептококков, стафилококков, эшерихий, сальмонелл, клоетридий,
актинобактерий, а также некоторых видов микоплазм, риккетсий, хламидий и простейших.
ПОКАЗАНИЯ
Геомицин® Ф назначают для лечения и профилактики болезней бактериальной этиологии матки
у коров после оказания родовспоможения, кесарева сечения, оперативного отделения последа,
послеродового эндометрита.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
Геомицин® Ф применяют внутриматочно. Перед введением лекарственного препарата проводят
санитарную обработку наружных половых органов и корня хвоста и проводят легкий массаж
матки в течение 1–2 минут. При необходимости, перед введением лекарственного препарата
полость матки освобождают от гнойного экссудата (при пиомегре, гнойных и гнойно- катаральных эндометритах).
С профилактической целью Геомицин® Ф вводят однократно или двукратно (с интервалом
24 часа), в дозе 1 таблетка на животное.
С лечебной целью Геомицин® Ф вводят в течение 3–5 суток с интервалом 24 часа в дозе 1–2
таблетки на животное.
ФОРМА ВЫПУСКА
Упаковка по 10 таблеток
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
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