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Согласовано 
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора 
_________________________ 
_________________________ 

 
 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ 

по ветеринарному применению лекарственного препарата Офлосан®  

 

(организация-разработчик: ООО «АПИ-САН»,117437, г. Москва, 

ул. Ак. Арцимовича, д. 3, корп. 1, кв. 222) 

 

Номер регистрационного удостоверения____________________________ 

 

I. Общие сведения 

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного 

применения: 

торговое наименование -  Офлосан® (Oflosan). 

международное непатентованное наименование - офлоксацин. 

2. Лекарственная форма: раствор для приема внутрь. 

Офлосан® в качестве действующего вещества содержит офлоксацин – 

100 мг/мл, а также вспомогательные вещества: бензиловый спирт, 

пропиленгликоль, аспасвит Ц 200, калия гидроксид и воду очищенную.  

3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную 

жидкость от светло - желтого до желтого цвета.  

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий 

хранения в закрытой упаковке производителя – 3 года со дня производства, 

после вскрытия флакона – 28 суток. 

Запрещается применение препарата Офлосан® по истечении срока 

годности. 

4. Выпускают Офлосан® расфасованным: по 10 мл в полимерные 

флаконы-капельницы (в комплекте с крышками навинчиваемыми и пробками-

капельницами) или по 10 мл в полимерные флаконы, укупоренные крышками 

навинчиваемыми; по 1 л в полимерные флаконы с крышками навинчиваемыми. 

Флаконы по 10 мл упаковывают поштучно в картонные пачки. Каждую 

потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению, 

полимерные флаконы по 10 мл дополнительно комплектуют шприцем-дозатором.  

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном 

от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, 

при температуре от 5°С до 25°С. 

6. Офлосан® следует хранить в местах, недоступных для детей. 

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в 

соответствии с требованиями законодательства. 

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача. 
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II. Фармакологические свойства 

9. Офлосан® относится к антибактериальным средствам   группы 

фторхинолонов. 

10. Офлоксацин, входящий в состав лекарственного препарата, обладает 

широким спектром антибактериального и антимикоплазменного действия, 

подавляет рост и развитие грамположительных и грамотрицательных 

бактерий, в том числе Escherichia coli, Salmonella spp., Shigella spp., 

Enterobacter spp., Klebsiella spp., Proteus spp., Campylobacter spp., Pseudomonas 

aeruginosa, Haemophilus spp., Staphylococcus spp., а также Mycoplasma spp.  

Механизм действия офлоксацина заключается в ингибировании 

активности фермента ДНК-гиразы (II тип топоизомеразы), влияющего на 

репликацию спирали ДНК в ядре бактериальной клетки.  

При пероральном введении препарата офлоксацин быстро всасывается в 

желудочно-кишечном тракте и проникает в большинство органов и тканей 

организма, достигая наивысшего уровня в легких, печени и почках.  

Максимальная концентрация офлоксацина в сыворотке крови 

отмечается через 1,5-2 часа, терапевтическая концентрация сохраняется в 

течение 24 часов. Выводится офлоксацин в основном в неизмененном виде (до 

80%) и частично в виде метаболитов, преимущественно с мочой и желчью.   

Офлосан® по степени воздействия на организм относится к умеренно 

опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в 

рекомендуемых дозах хорошо переносится животными, не обладает 

эмбриотоксическими, тератогенными и гепатотоксическими свойствами. 

III. Порядок применения 

11. Офлосан® назначают с лечебной целью телятам, ягнятам, свиньям, 

собакам, кошкам и сельскохозяйственным птицам при респираторных, 

желудочно-кишечных, мочеполовых инфекциях, артритах, колибактериозе, 

сальмонеллезе, стрептококкозе, септицемии, некротическом энтерите, 

перитоните, а также при других заболеваниях, возбудители которых 

чувствительны к офлоксацину. 

12. Противопоказанием к применению является гиперчувствительность 

животного к компонентам препарата. Не допускается применение препарата 

Офлосан® курам-несушкам и ремонтному молодняку кур менее чем за 2 

недели до начала яйцекладки в связи с накоплением офлоксацина в яйцах, 

взрослым жвачным с развитым рубцовым пищеварением, животным с 

выраженными нарушениями развития хрящевой ткани и при поражениях 

нервной системы, сопровождающихся судорогами. 

13. При работе с препаратом Офлосан® следует соблюдать общие 

правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при 

работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует 

вымыть теплой водой с мылом. При случайном контакте лекарственного 

препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их следует немедленно 

промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к 

компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом 

Офлосан®. В случае появления аллергических реакций или при случайном 
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попадании препарата в организм человека, следует немедленно обратиться в 

медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению 

препарата или этикетку). 

Пустые флаконы из-под лекарственного препарата запрещается 

использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми 

отходами. 

14. Препарат не предназначен для применения самкам в период 

беременности и вскармливания приплода, щенкам и котятам до окончания 

периода роста. 

15. Офлосан® применяют животным перорально один раз в сутки в 

течение 3-5 дней в следующих дозах:  

 - телятам, ягнятам, собакам и кошкам индивидуально с водой или 

кормом (или принудительно) – 0,5 мл на 10 кг массы животного; 

 - свиньям, цыплятам-бройлерам, мясным индейкам, родительскому 

бройлерному стаду и ремонтному молодняку кур до 14-недельного возраста 

групповым способом – 50 мл на 100 л воды для поения.  

При сальмонеллезе, смешанных инфекциях и при хронических формах 

заболеваний птиц терапевтическая доза препарата Офлосан® составляет 100 

мл на 100 л воды для поения и продолжительность курса лечения – 5 дней. 

В период лечения птицы и свиньи должны получать только воду, 

содержащую лекарственный препарат. Лечебный раствор готовят ежедневно в 

объеме, рассчитанном на потребление животными в течение суток. 

16. При применении препарата Офлосан® в соответствии с настоящей 

инструкцией побочных явлений и осложнений у животных и птиц, как 

правило, не наблюдается. У некоторых кошек возможна гиперсаливация, что 

обусловлено вкусовыми качествами препарата. При повышенной 

индивидуальной чувствительности животного к фторхинолонам и появлении 

побочных явлений и осложнений использование лекарственного препарата 

прекращают и проводят десенсибилизирующую терапию. 

17. При передозировке препарата у животного может наблюдаться 

снижение аппетита, угнетенное состояние, рвота, диарея.  

18. Не следует применять Офлосан® одновременно с левомицетином, 

макролидами, циклоспоринами и тетрациклинами, теофиллином и 

нестероидными противовоспалительными средствами, а также с препаратами, 

содержащими катионы магния, алюминия и кальция, которые, связываясь с 

офлоксацином, препятствуют его адсорбции. 

19. Особенностей действия при первом применении препарата и при его 

отмене не выявлено.  

20. Следует избегать пропусков применения очередной дозы препарата, 

так как это может привести к снижению эффективности. В случае пропуска 

одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозе по той же 

схеме. 

21. Убой телят, ягнят и свиней на мясо разрешается не ранее чем через 

14 суток, птиц – не ранее чем через 11 суток после последнего применения 

препарата Офлосан®. 
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Мясо животных и птиц, вынужденно убитых до истечения 

установленных сроков, может быть использовано в корм пушным зверям. 

 

Наименование и адрес производственной 

площадки производителя лекарственного 

препарата для ветеринарного применения. 

 

ООО «Апиценна», Московская 

область, г. Балашиха,  

Полтевское шоссе, владение 4. 

Наименование, адрес организации, 

уполномоченной держателем или 

владельцем регистрационного 

удостоверения лекарственного препарата 

на принятие претензий от потребителя. 

ООО «Апиценна», Московская 

область, г. Балашиха,  

Полтевское шоссе, владение 4. 

 

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по 

применению препарата Офлосан®, утвержденная Россельхознадзором 07 июня 

2018 года. 

 

Генеральный директор 

ООО «АПИ-САН»                                                                               А.А. Смирнов 
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Kelishdilar 

Boshliq o'rinbosari 

Rosselxoznadzor 

______________ _ __________ 

_________________________ 

  

  

  

  

QO'LLANMA 

n ustida veterinariya qo'llash dori formülasyonunun Oflosan ® 

  

(tashkilot-ishlab chiqaruvchi: MChJ "API-SAN", 117437, Moskva, 

st. Oq. Artimovich, 3-b. 1, a. 222) 

  

Ro'yxatdan o'tish guvohnomasining raqami 

_________________ __ _______ _ _ 

  

Men . Haqida , umumiy axborot 

1. nomi dori tayyorlash veterinariya foydalanish uchun : 

t kompaniyaning nomi - Oflosan ® ( Oflosan ) . 

m Xalqaro Nonproprietary nomi - Ofloxacin. 

2. Dozalash shakli: og'iz orqali yuborish . 

Oflosan ® faol modda o'z ichiga olgan bo'lib, ofloks va Ching - 100 mg / ml va 

yordamchi moddalar: benzil, spirtli , propilen glikol , 

aspasvit C 200, kaliy gidroksid va suv bilan PTS va schenn th .      

ko'rinishi 3. dori ifodalaydi bir bo'lgan yorug'lik shaffof suyuqlik - sariq rang-

ga sariq. 

raf muddati dori yopiq ishlab chiqaruvchining qadoqlash saqlanadi - 3 ishlab 

chiqarish kundan boshlab yil shishacha ochildi keyin, - 28 yilda joriy . 

Yaroqlilik muddati o'tganidan keyin Oflosan ® preparatini qo'llash taqiqla-

nadi . 

4 . Vypus Oflosan Kamara hammasi ® joylashtirilgan : 10 ml flakonlarda po-

limer -kapelnitsy (bilan to'liq panellari, e'tirozlarga va vint-Damlalıklar ) yoki 10 

ml plastik idishlarni , vint-qovoqlari bilan muhr-

langan ; Vintli qopqoqli plastik idishlarda 1 litr . Shisha s 10 ml to'la, karton qutilar-

ga parcha tomonidan . Har bir iste'mol paketida foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar 

mavjud , 10 ml plastik idishlar qo'shimcha ravishda shprits dispenser bilan jihozlangan . 

5. tarkibi, muhrlangan yostig'i ishlab chiqaruvchi saqla-

nadi himoyalangan to'g'ridan-to'g'ri , men Mykh bilan, bir-biridan oziq-ovqat va yem 

dan, quyosh nuri , bosim, va turda 25 ° S 5 ° C dan 

6. Oflosan ® ni bolalar qo'li etmaydigan joyda saqlash kerak. 

7 . Foydalanilmagan dori talab muvofiq ravishda qirg'in va niyami qonun. 

8. Dam olish sharoiti: veterinar retseptisiz. 

  

II. F Armakologik xususiyatlari 
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9 . Oflosan ® antibakterial bilan bog'liq moddalar   guruhi ftorxinolonlar 

N.N.ning. 

10. Ofloxacin , bir qismi dori formülasyonuna shuningdek , keng antibakterial 

ko'lami chora antimikoplazmennogo ega o'sishi va rivojlanishiga yo'l qo'ymaydi, 

Via gram-musbat va gram-manfiy bakteriyalar m th h ish 

of Escherichia bobini , Salmonella spp ., Shigella spp ., Enterobacter spp ., Klebsiell

a spp ., protey spp ., C a mpylobacter spp ., Pseudomonas aeruginosa , hæm o philus

 spp ., Staphylococcus spp ., va Mycoplasma spp . 

Ta'sir mexanizmi Ofloxacin ning oldini 

faol NoSta ferment DNK gyrase ( II turi topoizomerazı) o'zak bakter DNK spiral 

ko'paytirish ta'sir va ijtimoiy hujayralari. 

Og'iz orqali berilgan bo'lsa, dori ning floksatsin tez oshqozon-ichak tizimi 

so'riladi haqida -kishechnom yo'llarining va kirganini eng tanasi s va 

to'quv uning organizm , Ven va Guy nay oliy darajasini men o'pka, jigar va 

buyrakda . 

Qon zardobida loksatsinning maksimal konsentratsiyasi 1 , 5 -2 soat-

dan keyin kuzatiladi , terapevtik kontsentratsiya 24 soat davom etadi . b asosan sifat-

ida o'zgarishsiz Ofloxacin odatdagi (80%) va qisman yilda bir metaboliti shaklida s , 

preim da mazmunli siydik va o't.  

Oflosan ® organizm o'z ichiga ta'sir darajasi va bor men uchun o'rtacha xavfli 

moddalar (xavfi Sinfi 3 GOST 12.1.007-76) , tavsiya yilda e Mykh doza , 

shuningdek hayvonlarning tomonidan muhosaba hech embriotoksik ega m va , 

Tera togennym va va gepatoto uchun , klassik va xususiyatlari. 

III. Ariza berish tartibi 

11 . Oflosan ® Sobit va erigan bilan davolash maqsad buzoq, 

qo'zi, cho'chqalar bilan taxminan tanklar, mushuk va xo'jalik 

qushlar da nafas, des y zling-ichak, siydik yo'llari infektsiya-

si x , artrit, kolibakterioz, yog'lar s monelleze, streptokokkoz, sepsis, nekrotik enter-

it, peritonit, shuningdek bilan boshqa kasalliklar , ofloks sezgir patogen mikroor-

ganizmlarga va tsinu. 

12 . tirik bir sezuvchanlik foydalanish mumkin bo'lmagan holatlar t Nogo 

uchun yig'iladi tayyorgarlik ntam. foydalanmang dori Oflosan ® tuxum qo'yadigan 

tovuqlarga va tuxum Ofloxacin to'planishi bilan bog'liq Yumurtlamaya boshlanishi-

dan oldin tovuqlar kamida 2 hafta tarbiyalash , etakchi, chandiq hazm, qattiq xaftaga 

kasalliklar va asab tizimi bilan zararlanganida hayvonlar rivojlanishi bilan kattalar 

shoxli mol kramplar. 

13 . Oflosan ® bilan ishlaganda shaxsiy gigiena qoidalariga va dori-darmonlar 

bilan ishlashda xavfsizlik qoidalariga rioya qilish kerak . Ish oxirida qo'llarni iliq suv 

va sovun bilan yuvish kerak. Agar preparat terining yoki ko'zning shilliq pardalari bi-

lan tasodifan aloqa qilsa, ularni darhol ko'p miqdordagi suv bilan yuvish 

kerak. Preparatga yuqori sezgirligi bo'lgan odamlar Oflosan ® bilan bevosita aloqa 

qilishdan saqlanishlari kerak . Allergiya reaktsiyalari yoki preparatni inson tanasiga 

tasodifan singdirish holatlarida siz darhol tibbiy muassasaga murojaat qilishingiz 

kerak (sizdan foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar yoki yoningizda yorliq bo'lishi 

kerak). 



 7 

Dorivor mahsulot ostidagi bo'sh idishlarni uy sharoitida ishlatish taqiqlanadi, ular-

ni maishiy chiqindilarga tashlab yuborish kerak. 

1 4 . Preparat homiladorlik davrida va nasl berish davrida , kuchukcha va 

mushukchalarni o'sish davri oxirigacha ishlatish uchun mo'ljallanmagan . 

1 5 . Oflosan ® hayvonlarga og'iz orqali kuniga bir marta 3-5 kun davomida 

quyidagi dozalarda kiritiladi : 

- alohida suv yoki ozuqa (yoki majburiy) bilan buzoq, qo'zi, mushuk va it - 

boshiga 0,5 ml 10 kg w og'irligi va votnogo; 

- cho'chqalar, broyler, Idishga Turkiya guruh va broyler o'stirish tovuqlar 14 

hafta eski GRU ning n povym yo'l - 50 ml 100 litr ichish uchun suv. 

Salmonellyoz, aralash infektsiyalari va surunkali shakllari Zabol e vany 

qushlar terapevtik dozasi tayyorlash Oflosan ® 100 100 ta ml bo'lgan n uchun suv 

L ning 5 kun - davolash eniya va davomiyligi.  

parranda davolashda cho'chqaning faqat suv o'z ichiga olgan lekars olish 

kerak yashayman venoz dori. davolash hal element hisoblangan, bir miqdorda kund-

alik tayyorlangan haqida iste'mol hayvonlar kun davomida . 

16. Ushbu ko'rsatmalarga muvofiq Oflosan ® dan foydalanganda , qoida 

tariqasida, hayvonlar va qushlarda yon ta'siri va asoratlari kuzatilmaydi. nekot 

yilda tashkil tufayli dori ta'mi mumkin hipersalivasyon ryh Mushuklar. hayvon fluo-

roquinol yuqori individual sezgirlik bilan haqida bizga va yon ta'siri va to'xtab 

preparat foydalanish asoratlarini ko'rinishi va davolash desensibillovchi sarfla-

yapman . 

1 7 . bir ulov, bir dori dozasi oshib bir yilda düşmesiyle bo'lishi mumkin 

bo'lsa bilan ishtaha, ruhiy tushkunlik bir tik, qayt qilish, ich ketishi . 

1 8 . Oflosan amal qilmang ® bir vaqtning o'zida xloramfenikol, makrolid anti-

biotiklar, siklosporin va tetrasiklinler, teofillin va nonsteroid piyoda-

larga haqida yallig'lanish agentlari, shuningdek, kationlar ma o'z ichiga tayyorgar-

lik g Ofloxacin bilan bog'laydi Nia, alyuminiy va kaltsiy, uni oldini 

olish d emilimini. 

1 9 . Preparatni birinchi marta qo'llash paytida va uni olib tashlash paytida 

harakatlarning o'ziga xos xususiyatlari yo'q edi. 

20 . Preparatning keyingi dozasini o'tkazib yubormaslik kerak, chunki bu sa-

maraning pasayishiga olib kelishi mumkin. Agar bitta doz o'tkazib yuborilgan 

bo'lsa, preparatni qo'llash xuddi shu sxema bo'yicha xuddi shu dozada davom ettiri-

ladi. 

21. so'yish go'sht p uchun buzoq, qo'zi va cho'chqa azreshaetsya emas avval-

roq dan 14 kun, qushlar - emas ilgari 11 kun, so'nggi keyin dori FFL ning San ® . 

Go'sht hayvonlar va qushlar o'rnatilgan o'tish cf. oldin so'yib haqida Cove, 

foydalanish mumkin yilda oziq-ovqat pushno m Zver quduqlari . 

  

Nomi va ishlab chiqarish manzili N xlorid 

pad ishlab lekars yashayman veterinariya 

foydalanish uchun venoz dori . 

  

MChJ "Api qimmatbaho " Mos-

kovs , qoyatosh viloyati, Bal-

ashixa , 

Tomonidan l tevskoe shosse, 4. 

Ism va egasining uchun mas'ul tashkilot 

manzili yoki egasi Ro'yxatdan sertifikat 

MChJ "Api qimmatbaho " Mos-

kovs , qoyatosh viloyati, Bal-
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lekars ya'ni talab dan shikoyatlarni qabul 

qilish venoz dori va aytib. 

ashixa , 

Tomonidan l tevskoe shosse, 4. 

  

Bilan shartnoma bu nasihat bekor ta'lim aylanadi fikr 

uchun e neniyu dori Oflosan ® , Rosselho 

tasdiqlangan ning nazorati 07 iyun 201 8 g ning ha. 

  

Bosh direktor 

"API-SAN" MChJ  A.A. Media r nov                                                                            
1 
  

 


