
Окситетрациклин 30%, флуниксин 2%

Окситетрациклин, усиленный НПВС,

с защитным действием 5 дней

Нитокс  Форте 
Уверенная победа одним уколом

®

Раствор для инъекций

для 
свиней 
и КРС



ПРЕИМУЩЕСТВА

џ Сверхдолгое действие 5 дней обеспечивает удобство лечения

џ Быстрый лечебный эффект в течение первого часа

џ Восстановление продуктивных качеств в течение 12 часов

џ НПВС в составе препарата повышает эффективность антибиотикотерапии

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ СРЕДСТВО

ОПИСАНИЕ

Суперпролонгированный инъекционный окситетрациклин, усиленный НПВС для свиней и КРС с защитным 

действием 5 дней с одной инъекции.

СОСТАВ

Нитокс  Форте 
Уверенная победа одним уколом

®

1 мл 

НИТОКС ФОРТЕ 

300 мг окситетрациклин 

20 мг флуниксин=
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12

часов

Особая форма препарата обеспечивает его  в течение  и антибактериальную длительное действие 5 дней

активность против широкого спектра возбудителей.

Концентрация флуниксина резко нарастает и  в течение  после достигает своего максимума  первого часа

инъекции, после чего обеспечивает противовоспалительное и жаропонижающее действие в течение .12 часов

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Флуниксин в составе  обеспечивает более выраженное снижение ректальной температуры по Нитокс Форте

сравнению с монотерапией окситетрациклином.
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Нитокс Форте Окситетрациклин 200 мг

действует 5 дней

Динамика температуры телят при респираторной инфекции



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
®Нитокс  Форте назначают крупному рогатому скоту и свиньям для лечения острых и хронических заболеваний 

органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, пастереллеза, перитонита, гнойного 

артрита, операционных, раневых инфекций, кератоконъюнктивитов, копытной гнили, анаплазмоза, синдрома 

ММА свиноматок и других первичных и вторичных инфекций бактериальной этиологии, возбудители которых 

чувствительны к тетрациклинам.
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Препарат на основе
флорфеникола и флуниксина

Нитокс Форте

Проведенные клинические испытания Нитокс Форте при лечении  показали острого трахеобронхита телят

высокие результаты. После однократного применения Нитокс Форте  наблюдалось в течение выздоровление 3 

дней В течение первых суток после одной инъекции.  отмечалось  и исчезновение клинических симптомов

улучшение аппетита.

Препараты сравнения применялись двукратно, при этом выздоровление наступало на сутки дольше.

Препарат, содержащий 
20% окситетрациклина

время выздоровления, дни

ПОЛНЫЙ КУРС ЛЕЧЕНИЯ С ОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

П  Нитокс Форте по терапевтической эффективности  ри лечении респираторных заболеваний телят

превосходит монотерапию препаратом на основе окситетрациклина. 

Полное клиническое  отмечалось на  , чем при проведении монотерапии выздоровление 2-3 суток быстрее

препаратом, содержащим 20% окситетрациклина.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НИТОКС ФОРТЕ ПРЕВОСХОДИТ МОНОТЕРАПИЮ



При применении схемы  сохранность поросят на  превосходит монотерапию.Нитокс Форте и Утеротон 5%

ПРИМЕНЕНИЕ НИТОКС ФОРТЕ СВИНОМАТКАМ ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ
АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СПОСОБСТВУЕТ СОХРАННОСТИ ПОРОСЯТ

90сохранность поросят, % 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Нитокс Форте+Утеротон

контрольная группа

98,5%

93,2%

Сочетая в себе флуниксин и увеличенную концентрацию окситетрациклина, Нитокс Форте 

обеспечивает быстрый противовоспалительный эффект и длительное действие, защищающее от 

реинфекции.

Окситетрациклин относится к антибиотикам тетрациклиновой 

группы, обладает широким спектром действия в отношении 

грамположительных, грамотрицательных и некоторых  

анаэробных бактерий.

Флуниксин  относится к группе нестероидных противовоспалительных средств, является 

неселективным ингибитором ЦОГ1 и ЦОГ2, что обуславливает противовоспалительное, 

анальгезирующее, антитоксическое и жаропонижающее действие препарата.

Флуниксин

ЦОГ1

ЦОГ2

В составе Нитокс Форте флуниксин оказывает 

вспомогательное действие, увеличивающее 

эффективность терапии окситетрациклином.

30% концентрация окситетрациклина и особая форма препарата позволяют 

обеспечить длительное антибактериальное действие.



ОГРАНИЧЕНИЯ
Убой крупного рогатого скота и свиней на мясо разрешается не ранее чем через 35 суток после последнего 
введения Нитокс Форте. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанных сроков, используют для 
кормления плотоядных животных.

СРОК ГОДНОСТИ
2 года со дня производства, после вскрытия упаковки - не более 28 суток.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Нитокс Форте рекомендуется применять при помощи инъекторов, оборудованных силиконовыми трубками и 
уплотнителями.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1 мл   /10 кг
Курс лечения - 1 применение

Глубоко внутримышечно

Максимальная доза для введения в одно место для взрослых животных - 10 мл,
для молодняка - 5 мл.





ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ОБЛАСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПТИЦЕВОДСТВА

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА 
с контактами профессионалов 

животноводства со всей страны

БАЗА ЗНАНИЙ
видеолекции, презентации, 
полезная литература и т. д.

ВОПРОС ЭКСПЕРТУ
консультации ведущих

экспертов отрасли


