
3 процентная мазь тетрациклиновая инструкция по применению 

Латинское название: unguentum tetracyclini 

Код АТХ: S01AA09 

Действующее вещество: тетрациклин 

Производитель (название компании и страна): Татхимфармпрепараты Россия 

Условие отпуска из аптеки: купить можно в аптеке без рецепта 

Условия хранения: в прохладных условиях, в холодильнике  

Срок годности: 2 года в запакованном виде, а после вскрытия – 2 месяца. 

Тетрациклиновая мазь 3% применяется для наружного использования с целью терапии 

кожных поражений бактериальной природы происхождения. 

Показания по применению 

Для чего применяется? Тетрациклины в такой концентрации чаще всего используются для 

лечения кожных заболеваний, вызванных стафилококками или стрептококками: 

карбункулы, фурункулы, абсцессы, нарывы, экземы, фолликулиты, угри гнойные. 

Состав препарата 

Рабочее вещество в линименте – гидрохлорид тетрациклина. Вспомогательные 

компоненты: ланолин, вазелин медицинский, церезин, парафин и натрия дисульфит. 

Лечебные свойства 

Согласно аннотации, медикамент обладает выраженными антибактериальными 

свойствами. Средство лучше всего справляется с граммположительными и 

граммотрицательными микробами, возбудителями трахомы, орнитоза и риккетсии. 

Механизм действия заключается в блокировке структурных протеинов на рибосомном 

уровне. Также медикамент обладает ранозаживляющими и регенерирующими свойствами.  

Формы выпуска 

Аннотация указывает, что 3% концентрация лекарства пакуется в металлические тубы по 

5, 10, 30 либо 50 грамм. Цвет – желтый, насыщенный, густая консистенция, запах 

отсутствует.  

Способ применения 

Медикамент нужно наносить 1-2 раза в сутки на пораженные участки тонким слоем, с 11 

лет. Длительность терапии индивидуальна, определяется лечащим врачом, но не более 2-3 

недель подряд. Если переборщить со сроком использования, то возможны побочные 

эффекты в виде зуда, депигментации, жжения и возникновения фоточувствительности. 

При беременности и грудном вскармливании 



Беременным в 3 триместре медикамент противопоказан, при кормлении грудью возможно 

осторожное применение под врачебным контролем. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Запрещено применение при грибке на коже, лейкозах, усиленной чувствительной реакции 

и проблемах с печенью. Осторожно – начальные и серединные периоды вынашивания 

плода, период лактации. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нельзя комбинировать совместный прием с любыми другими наружными медикаментами. 

Побочные эффекты 

Возможны такие побочные явления: чесотка и жжение, требуется отмена медикамента. 

Реже – фоточувствительность, отек Квинке, запор, рвота, гиповитаминоз В, грибок, 

тромбоцитопения, изменение референтных значений печеночных проб. 

Передозировка 

Нет данных о передозировке.  


