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ИНСТРУКЦИЯ 
по применению ветеринарного препарата «Фосфотрим Плюс» 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1 Фосфотрим Пmос (Phosfotrimum Plus ). 

Международное непатентованное наименование активной фармацевтической суб

станции: фосфомицин, триметоприм. 
1.2 Фосфотрим Пmос представляет собой прозрачную жидкость от светло-желтого 

до темно-желтого цвета. 

В 1,0 мл препарата содержится 100 мг фосфомицина (в виде динатриевой соли), 
25 мг триметоприма, вспомогательные вещества: лимонная кислота моногидрат, натрия 
цитрат, бензиловый спирт, вода для инъекций. 

1.3 Препарат вьmускают в стеклянных флаконах по 50, 100, 200 мл. 
1.4 Фосфотрим Пmос хранят по списку Б при температуре от пmос 5 °С до 

пmос 25 °С в защищенном от света месте. 
Срок годности-2 (два) года от даты изготовления при собmодении условий хране

ния. После первого вскрытия флакона препарат необходимо использовать в течение 
14 суток. 

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
2.1 Фосфотрим Пmос -антибактериальный препарат широкого спектра действия. 

Препарат активен в отношении многих грамположительных и грамотрицательных мик
роорганизмов, в том числе: Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Enterococcus faecalis, 
Citrobacter spp., Escherichia coli, Haemophilus spp., Klebsiella spp., Salmonella spp., 
Pasteurella spp., Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Actinomyces spp., Fusobacterium 
necrophorum, Clamidia spp., Toxoplasma spp. и Coccidia spp., а также других микроорга
низмов чувствительных к фосфомицину и триметоприму или их комбинации. 

2.2 Фосфомицин - антибиотик, обладает бактерицидным действием, относится к 
антибиотикам группы фосфоновой кислоты. Он плохо связывается с белками (<0,5%), 
благодаря чему хорошо распространяется в тканях, внутри- и внеклеточных жидких 
средах организма, обладает бактерицидным действием. Механизм действия связан с по
давлением первого этапа синтеза пептидогликана клеточной стенки бактерий. Являясь 
структурным: аналогом фосфоэнола пирувата, вступает в конкурентное взаимодействие с 
ферментом N-ацетил-гmокозамино-3-о-энолпирувил-трансферазой, в результате этого 
происходит специфическое, избирательное и необратимое ингибирование этого фермен
та. 

Триметоприм -синтетическое противомикробное средство широкого спектра дей
ствия из группы даиминопиримидинов, обладает бактериостатическим действием. Бла
годаря своей липофильности, триметоприм хорошо растворим в жирах, легко проникает 
через мембраны клеток, создавая в органах и тканях значительно более высокие кон
центрации, чем в крови. Механизм действия связан с угнетением фермента дигидрофо
латредуктазы в процессе синтеза тетрагидрофолиевой кислоты, что приводит к истоще
нию фолатов - основного кофактора синтеза нуклеиновых кислот, в результате чего 
продукция нуклеиновых кислот и белка бактерий нарушается. 

2.3 Препарат выводится из организма, в основном, через почки с мочой, частично с 
желчью. 

2.4 Фосфотрим Пmос относится к малоопасным веществам согласно ГОСТ 
12.1.007-76. 








