
 
 

ИНСТРУКЦИЯ 

по применению лекарственного препарата Аподерм для лечения заболеваний поверхности 
кожи, копыт, когтей и дерматита, поверхностных ран и травм у животных 

 
(Организация‐разработчик: Laboratorios Ovejero S.A., Испания) 

 

 
I. Общие сведения 

 
1. Торговое наименование: Аподерм. 
Международное непатентованное наименование: хлортетрациклин. 
2. Лекарственная форма: спрей для наружного применения. 
Состав. 100 мл раствора содержит: 
Действующее  вещество:  хлортетрациклин  хлоргидрат  –  2,15  г  (эквивалентно  2  г 
хлортетрациклина); 
Вспомогательные вещества: хлорид магния ‐ 4,0 г; пропиленгликоль ‐ 8,66 мл; моноэтаноламин 
‐ 0,60 мл, краситель Е131 ‐ 0,2г, этанол 96% до 100 мл. 
3. Выпускают лекарственный препарат расфасованным по 335 мл в алюминиевом баллоне под 
давлением с пластиковым распылительным вентилем и пластиковым колпачком. 
4.  Хранят  Аподерм  в  сухом,  защищённом  от  прямых  солнечных  лучей  месте,  вдали  от  огня 
(легковоспламеняющееся  средство),  отдельно  от  продуктов  питания  и  кормов,  при 

температуре до 25 С.  
Срок  годности  лекарственного  препарата  при  соблюдении  условий  хранения – 3  года  с  даты 
производства. Запрещается применение препарата по истечению срока годности. 
5. Хранить препарат в недоступном для детей месте. 
6.  Неиспользованный  лекарственный  ветеринарный  препарат  утилизируют  в  соответствии  с 
законодательством. 
 
 

II. Фармакологические свойства 
 

7. Фармакотерапевтическая группа: антибиотики‐тетрациклины. 
Действие  хлортетрациклина  основано  на  подавлении  роста  многих  грамположительных  и 
грамотрицательных микроорганизмов,  в  том  числе  Streptococcus  spp.,  Staphylococcus  aureus  , 
Escherichia  spp.,  Shigella  spp.,  Salmonella  spp.,  Enterobater  spp.,  Pasteurella  spp.,  Klebsiella  spp., 
Leptospira  spp.,  Listeria monocytogenes  ,  Fusobacterium  spp., Clostridium  spp., Mycoplasma  spp., 
Chlamydia spp., Haemophilus spp., Bacillus spp., Actinomyces bovis  , Bordetella spp., Brucella spp., 
Treponema spp., Rickettsia spp.  
 
 

III. Порядок применения 
 

8. Аподерм применяют сельскохозяйственным и мелким домашним животным при различных 
поражениях  кожи,  таких  как  ссадины,  дерматиты,  экземы,  медленно  заживающие  раны,  а 
также  при  заболеваниях  когтей  и  копыт  (в  том  числе  при  нагноении  роговой  стрелки), 
межпальцевые инфекции, язвы. 



 
 

9.  Противопоказанием  к  применению  препарата  Аподерм  является    повышенная 
индивидуальная чувствительность животного к компонентам лекарственного средства.  
10. Перед применением препарата проводят санитарную обработку пораженной поверхности. 
Затем  флакон  встряхивают  и,  держа  его  вертикально,  распыляют  Аподерм  на  пораженный 
участок с расстояния 15‐20 см от обрабатываемого участка.  
 Небольшие  раны  и/или  царапины  обрабатывают  в  течение  1‐2  секунд  один  или  два  раза  в 
сутки.  
При заболеваниях когтей и/или копыт препарат распыляют 2 раза с промежутком 30 секунд 1 
раз в сутки.  
При дерматите кожи препарат распыляют 2 раза с интервалом 30 секунд 2 раза в сутки. 
Продолжительность  лечения  составляет  от  3  до  8  дней,  определяется  ветеринарным 
врачом в зависимости от тяжести поражения и скорости заживления тканей.  
 При  лечении  поражений  в  области  головы  следует  избегать  попадания  лекарственного 
средства в глаза. 
Обработку животных следует проводить в хорошо проветриваемом помещении. 
11.  Симптомов  передозировок  при  применении  препарата  в  соответствии  с  настоящей 
инструкцией не выявлено.  
12. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных действий и 
осложнений,  как  правило,  не  наблюдается.  У  чувствительных  особей,  за  исключением 
индивидуальной  повышенной  чувствительности  к  компонентам  лекарственного  средства, 
возможны аллергические реакции. 
13.  Молоко  продуктивных  животных  в  период  и  после  применения  Аподерма  разрешается 
использовать  в  пищевых  целях  без  ограничений.  В  случае  вынужденного  убоя  животного, 
обработанные препаратом участки туши зачищают и утилизируют.  
 

IV. Меры личной профилактики 
 
14. Специальные меры предосторожности при работе с препаратом не требуются. 
15.  При  применении  лекарственного  препарата  Аподерм  следует  соблюдать  общие  правила 
личной  гигиены  и  техники  безопасности,  предусмотренные  при  работе  с  лекарственными 
средствами ветеринарного назначения. 
16.  При  случайном  попадании  препарата  на  слизистые  оболочки,  пораженный  участок 
необходимо  тотчас  промыть  проточной  водой.  В  случае  появления  аллергических  реакций 
и/или  при  случайном  попадании  лекарственного  препарата  в  организм  человека  следует 
немедленно  обратиться  в  медицинское  учреждение  (при  себе  иметь  инструкцию  по 
применению препарата или этикетку).  
Легковоспламеняющееся  средство.  Запрещается  разбирать,  прокалывать  и  сжигать  баллон 
после использования препарата. Баллон подлежит утилизации с бытовыми отходами. 
17. Организация‐производитель: Laboratorios Ovejero S.A. / Лабораториос Овейеро С.А., адрес: 
Стра. Леон‐Вилеча, 30, 24192‐ Леон, Испания 
Адрес  места  производства  лекарственного  средства:  «Laboratorios Ovejero  S.A.»,  Ctra.  León  – 
Vilecha 30, 24192‐ León, Spain 
Инструкция  разработана:  Laboratorios  Ovejero  S.A.  /  Лабораториос  Овейеро  С.А.,  Испания, 
совместно с ООО «Ареал Био» (г. Москва, РФ). 
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