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Инструкция 
по применению ветеринарного препарата 

«Рифациклин»

1 Общие сведения
1.1 Рифациклин (Rifacyclinum).
1.2 Комплексный антимикробный препарат, в 1,0 см3 которого содержится 5 мг

рифампицина, 25000 ЕД тетрациклина и вспомогательные вещества: натрия
карбоксиметилцеллюлоза, аскорбиновая кислота, бензиловый спирт, вода
дистиллированная.

1.3 Препарат представляет собой суспензию со слабо выраженным специфическим 
запахом от желто-оранжевого до оранжево-красного цвета, при хранении допускается 
наличие осадка легко разбивающегося при встряхивании.

1.4 Рифациклин выпускают расфасованным в стеклянные флаконы вместимостью 100; 
200; 400 см3, полимерную тару вместимостью 0,1; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0 дм3.

1.5 Препарат хранят в защищенном от света месте при температуре от 0°С до плюс 
10°С. Срок годности при указанных условиях хранения - 1 год от даты изготовления. 
После вскрытия и изъятия первой дозы, содержимое стеклянного флакона или 
полимерной тары допускается хранить при температуре от плюс 3°С до плюс 8°С и 
использовать в течение 24 ч.

2 Фармакологические свойства
2.1 Входящий в состав препарата антибиотик рифампицин подавляет рост многих 

грамположительных микроорганизмов (Streptococcus spp., Staphylococcus spp. и др., в том 
числе устойчивых к действию других антибиотиков), а также некоторых 
грамотрицательных бактерий (Pasteurella spp., Proteus spp. и др.). Тетрациклин обладает 
широким спектром антимикробного действия, подавляет рост и развитие многих 
грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. В отношении большинства 
патогенных микробов антибиотики в комплексе проявляют синергидное действие. На 
терапевтическом уровне концентрация рифампицина и тетрациклина в организме 
животного поддерживается в течение 12 - 24 ч.

3 Порядок применения препарата
3.1 Препарат предназначен для лечения коров, больных клиническими маститами и 

эндометритами.
3.2 При маститах препарат вводят интрацистернально в пораженную долю вымени 

через сосковый канал шприцем с катетером в дозе 10 см3 один раз в сутки в течение 3 
дней с интервалом 24 ч (лучше после вечерней дойки). При необходимости через 10-15 
дней курс лечения повторяют.

Перед введением препарата содержимое больной доли вымени выдаивают, кипятят и 
уничтожают, а сосок дезинфицируют 70% спиртом ректификатом или 0,5% раствором 
хлорамина. После введения препарата сосок вымени слегка массажируют снизу вверх.

3.3 При эндометритах препарат вводят коровам с помощью шприца Жанэ или пипеткой 
для осеменения внутриматочно в дозе 50-100 см3. Курс лечения
3 введения с интервалом 24 ч.



Перед употреблением флакон с препаратом взбалтывают и подогревают в водяной 
бане до 37-3 8°С.

3.4 Побочное действие. Побочных явлений и осложнений после применения 
рифациклина в рекомендуемых дозах не установлено.

3.5 Противопоказания. Индивидуальная чувствительность животных к рифампицину и 
тетрациклину.

3.6 Сроки ожидания. Мясо и молоко от животных, которым применяли рифациклин, 
разрешается использовать не ранее, чем через 20 суток после последнего введения 
препарата.

Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока скармливают 
плотоядным животным, а молоко от коров, подвергающихся лечению рифациклином, в 
этот период скармливают после кипячения.

4 Меры личной профилактики
4.1 При работе с препаратом следует соблюдать общепринятые правила личной гигиены 

и техники безопасности, предусмотренные для работы с ветеринарными лекарственными 
средствами.

5 Порядок предъявления рекламаций
5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его 

использование прекращают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное 
учреждение, на территории которой он находится. Ветеринарными специалистами этого 
учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в 
соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия 
препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в 
необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, не менее 3-х 
невскрытых упаковок препарата из серии вызвавшей осложнение, пишется акт отбора 
проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный 
ветеринарный центр» для подтверждения на соответствие нормативных документов 
(220005, г. Минск, ул. Красная, 19А, тел.: 290-42-75).

6 Полное наименование изготовителя
6.1 Производственный кооператив «Биогель», 220035, Республика Беларусь, 

г. Минск, ул. Тимирязева, 65, оф. 313.
Инструкция по применению препарата разработана ПК «Биогель» 

(JI.E. Янушевская, А.Н. Безбородкин), РУП «Институт экспериментальной ветеринарии 
им. С.Н. Вышелесского» (Богуш A.A., Иванов В.Е.).
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