
 
 

 

Стрептопен 20/20 относится к комбинированным антибактериальным препаратам. 
Входящий в состав лекарственного препарата пенициллин прокаин и дигидрострептомицина 
сульфат, обладая синергидным эффектом, усиливают действие друг друга и расширяют спектр 
антимикробной активности. 

Прокаин пенициллин обладает бактерицидными свойствами и активен в отношении 
грамположительных микроорганизмов, включая Staphyliciccus spp., Streptococcus spp., 
Corynebacterium spp., Listerua spp., Clostridium spp., Erusipelothrix spp. Механизм его действия 
заключается в блокировании синтеза пептидогликана (основного компонента клеточной оболочки 
бактерий), приводящего к гибели микроорганизма. 
Дигидрострептомицина сульфат – антибиотик из группы аминогликозидов обладает выраженным 
бактерицидным действием на грамотрицательные микроорганизмы, в том числе Escherichia coli, 
Salmonella spp., Klebsiella spp. Механизм его действия связан с нарушением синтеза белка 
рибосомами микробной клетки. Прокаин гидрохлорид – анастетик понижают возбудимость 
чувствительных нервных окончаний тканей в месте инъекции препарата. 

После внутримышечного введения лекарственного средства прокаин пенициллин и 
дигидрострептомицина сульфат всасываются в кровь и проникают в большинство органов и тканей 
животного, достигая максимальных концентраций в крови через 60 минут и сохраняются в 
терапевтических концентрациях до 24 часов. 

Выводятся антибиотики из организма главным образом с мочой и желчью, у лактирующих 
животных – частично с молоком. 

Состав. 

Стрептопен 20/20 в качестве действующих веществ в 1 мл содержит пенициллин прокаин – 
200.000 МЕ, дигидрострептомицина сульфат – 164.000 МЕ и прокаина гидрохлорид – 20 мг и а 
также вспомогательные компоненты: метилпарагидроксибензоат натрия – 1 мг, 
пропилпарагироксибензоат – 0,1 мг, эдетат натрия – 0,5 мг, метилгидроксиэтилцеллюлозу – 1 мг, 
Полисорбат 80 – 1 мг, натрия цитрат – 20 мг, Повидон К30 – 2 мг, формальдегид сульфоксилат 
натрия – 5 мг, натрия сульфат безводный – 2,5 мг и воду для инъекций – до 1 мл. 

Показания и назначения. 

Стрептопен 20/20 назначают свиньям, крупному рогатому скоту и овцам для лечения острых и 
хронических заболеваний органов дыхания, мочеполовой системы, опорно-двигательного 
аппарата, колибактериоза, сальмонеллезе, пастереллеза, гастроэтероколита, мастита, 



 
 
операционных, раневых, послеродовых и других первичных и вторичных инфекций бактериальной 
этиологии, возбудители которых чувствительны к пенициллину и стрептомицину. 

Дозировка и способ применения. 

Стрептопен 20/20 применяют животным глубоко внутримышечно один раз в сутки: крупному 
рогатому скоту и овцам в дозе 1 мл на 10 кг массы, свиньям – 2 мл на 10 кг массы животного. Курс 
лечения составляет 3-5 дней. 

Максимальный объем лекарственного средства для введения в одно место не должен превышать 
для крупного рогатого скота – 20 мл, для овец – 5 мл и свиней – 10 мл. Перед применением 
флакон с лекарственным препаратом необходимо тщательно встряхнуть. 

Противопоказания. 

Противопоказанием к применению лекарственного препарата является повышенная 
индивидуальная чувствительность животного к антибиотикам пенициллиновой группы и/или 
стрептомицину. Препарат не следует применять самкам в последнюю треть беременности. 

Особые указания. 

Убой крупного рогатого скота на мясо разрешается не ранее, чем через 23 суток, овец – не ранее 
чем через 31 сутки и свиней – не ранее чем через 18 суток после последнего применения 
препарата. 

Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанных сроков, может быть использовано в 
корм пушным зверям. 

Молоко дойных животных в период лечения и в течение 3 суток после последнего введения 
Стрептопена 20/20 запрещается использовать в пищевых целя. Такое молоко после кипячения 
может быть использовано в корм животным. 

Форма выпуска. 

Выпускают лекарственный препарат расфасованным по 100 мл в стеклянные или полиэтиленовые 
флаконы. 
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