
Посаконазол – революционный 
противогрибковый препарат, активный в отношении 
большинства микозов, в т.ч. полирезистентных

Орбифлоксацин – антибиотик
с доказанной эффективностью в отношении
всех бактерий, вызывающих отит у собак

Мометазон – мощный и безопасный 
противовоспалительный компонент

ПОСАТЕКС

лучший подход 
для успешной терапии

при тяжелых 
и хронических случаях

ОРБИФЛОКСАЦИН, ПОСАКОНАЗОЛ, 
мОметАЗОНА ФуРОАт мОНОгИдРАт

ПОСАТЕКС
лучший выбор
для успешного

лечения отита у собак
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Экссудат

Воспаление

Чрезмерное размножение грибковой флоры

Чрезмерное количество ушной серы

Бактериальная инфекция



ПОСАТЕКС позволяет вывести лечение и комплаентность на новый уровень.
Новое противогрибковое средство из класса триазолов — ПОСАКОНАЗОЛ — 
повышает эффективность лечения наружного отита, а благодаря доказанному 
противовоспалительному эффекту мометазон фуроата моногидрата и антибиотику 
широкого спектра действия орбифлоксацину, препарат обеспечивает максимальный 
эффект быстро вне зависимости от исходной причины.

ОРБИФЛОКСАЦИН, ПОСАКОНАЗОЛ, 
мОметАЗОНА ФуРОАт мОНОгИдРАт

Миссия ВыПОлнена 
В 89% случаев ветеринарные врачи оценивали лечение
препаратом ПОсаТеКс как хорошее или отличное



изуЧение ОТзыВОВ ВеТеринарных КлиниК

гОВОриТ О ПреКрасных резульТаТах

добиться улучшения при устойчивых инфекциях
и в тяжелых случаях наружного отита ВОЗмОЖНО!!!

Результаты клинического исследования на 3923 пациентах показывают, что эффект от применения 
ПОСАтеКСА высоко оценивается ветеринарными врачами даже в наиболее стойких и хронических 
случаях наружного отита.

Ветеринарные врачи чаще всего применяют ПОСАтеКС для лечения РецидиВиРующего наружного 
отита и в случаях тяжелых малассезионных инфекций — при этом они сообщают о прекрасных 
результатах терапии с использованием ПОСАтеКСА¹.

действие препарата ПОСАтеКС оценивается стабильно «хорошо» вне зависимости от исходной 
причины отита.

Исходная причина
(кол-во собак)

Отлично Хорошо удовлетворительно Плохо Нет ответа

Атопия (1673) 49% 39% 6% 3% 3%

Себорея (328) 45% 44% 6% 2% 3%

Паразиты* (37) 46% 41% 8% 0% 5%

Пищевая аллергия (578) 45% 44% 7% 2% 2%

Инородное тело (27) 44% 48% 4% 4% 0%

гипотиреоз (129) 43% 50% 2% 5% 0%

Прочее (522) 48% 41% 7% 2% 2%

* В составе комплексной терапии.

Количество случаев: тяжелые малассезионные инфекции (1582), рецидивирующий отит (2120).

В 50% случаев ветеринарные врачи
дали отличную оценку успешности лечения 
препаратом ПОсаТеКс1.
В то же время ранее применявшиеся препараты
оценили на «отлично» лишь в 10% случаев.
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ПреКрасные ОТзыВы О ПОсаТеКсе

ОТ ВеТеринарных сПециалисТОВ

• у этой собаки был тяжелый средний отит, а ПОсаТеКс прекрасно 
устранил инфекцию и позволил открыть слуховой проход. 
Владельцам легко его применять. я бы использовал его снова.

 Майкл уильямс,
 ветеринарный врач, ветлечебница Снэппер-Крик, Майами, Флорида

• у этой собаки был самый жуткий наружный отит из тех, что 
я видел. Проходы были воспалены. После 2 недель лечения другим 
препаратом наступило небольшое улучшение, однако после 7 дней 
применения ПОсаТеКса состояние ушей резко улучшилось — 
оно пришло в норму. Владельцы пса счастливы.

 Холли Браун,
 ветлечебница Северного Род-Айленда, Форестдейл, Род-Айленд

• схема применения один раз в день очень удобна, препарат 
хорошо переносится пациентом и дает прекрасный клинический 
результат.

 уолтер грэмбоу,
 ветеринарный врач, Ветеринарный центр Пластоу, Кингстон, Нью-гэмпшир

• Меня очень впечатлила эффективность этого препарата у данного 
пациента, годами страдавшего хроническим отитом!

 джон деФриз,
 ветеринарная группа ораделл, Хэсбрук-Хайтс, Нью-джерси

• Очень эффективен. Владелец сказал, что на следующий день 
собака меньше страдала от боли и перестала трясти головой. 
Думаю, Вы меня убедили в использовании ПОсаТеКса.

 Алан Марли,
 ветлечебница Линч-Крик, Плейнс, Монтана

90%
Ветеринарных

врачей сообщили,
что вероятно или
весьма вероятно

будут использовать 
ПОСАтеКС



ОПрОс ВлаДельцеВ сОБаК

ВПеЧаТляющие ПОКазаТели уДОВлеТВОреннОсТи

80% ВлаДельцеВ сОБаК ОТМеТили улуЧшение 

у сВОегО ПиТОМца В ТеЧение ПерВых 3 Дней леЧения

1 день 1,5 дня 2 дня 3 дня

мотание головой 27% 38% 26% 26%

Чесание 28% 36% 20% 27%

Запах 23% 38% 22% 26%

Потирание головы 20% 23% 19% 22%

Покраснение 27% 38% 23% 26%

Выделения 23% 23% 18% 24%

Прочее 4% 4% 7% 4%

Общий %
с улучшениями

19% 32% 58% 80%

Количество владельцев собак: 414.

90% ДОВОльны или ОЧень 

ДОВОльны ПОсаТеКсОМ

67% владельцев собак были очень довольны 
ПОСАтеКСОм, а 23% ответили, что довольны им.

очень довольны

довольны

В некоторой степени довольны

Недовольны

Количество владельцев собак: 414.

67%
ОЧеНь дОВОЛьНы

23%
дОВОЛьНы

7%
2%



• у моей собаки всю жизнь были проблемы с ушами, а этот 
препарат просто великолепен!!! я лицензированный ветеринарный 
фельдшер и перепробовал все. Приятно найти препарат, 
действующий настолько хорошо и быстро. я впечатлен и буду 
рекомендовать этот препарат нашим клиентам. Большое вам 
спасибо — в том числе от сэмми!

 Кар Шиндел, Канзас-Сити, Миссури

• Даже не верится, насколько быстро работает этот препарат! 
После многих месяцев запаха и выделений из ушей, кажется, 
всё это прошло за один день. я очень благодарен моему 
ветеринарному врачу за то, что он рекомендовал ПОсаТеКс моей 
собаки.

 Карен Мусси, Колумбия, южная Каролина

• Моя собака — это помесь кокера — 11 лет, всегда страдала 
ушными инфекциями. Болезнь впервые удалось победить 
так быстро. спасибо за ПОсаТеКс!

 джуди Коуд, Нью-Берлин, Висконсин

• После того, как мы год лечили хронический кандидоз другими 
препаратами, только ПОсаТеКс смог устранить инфекцию! 
Как давний владелец гончей, я привык к многочисленным 
инфекциям у моей собаки и теперь очень доволен лечением.

 Кристин уипки, Норт-Тонаванда, Нью-Йорк

• Мы несколько месяцев лечили собаку другими ушными каплями 
и заметили почти немедленное улучшение, когда перешли на капли 
ПОсаТеКс. у нашей собаки наконец-то прошла ушная инфекция!!!

 Кейти Рут, Ливерпуль, Нью-Йорк

ПреКрасные ОТзыВы О ПОсаТеКсе

ОТ ВлаДельцеВ сОБаК



ПОсаТеКс — ПреПараТ ТрОйнОгО ДейсТВия, 

ПриМеняеТся раз В День

БысТрОе, ЭффеКТиВнОе леЧение ТяжелОгО и хрОниЧесКОгО наружнОгО ОТиТа

наружный ОТиТ: слОжнОе заБОлеВание,

сКлОннОе К хрОнизации

Наружный отит может провоци-
роваться аллергией, травмой, 
эктопаразитами и другими при-
чинами. Хроническая или реци-
дивирующая инфекция может 
привести к повреждению слухово-
го прохода. ПОСАтеКС — мощный 
комбинированный препарат для 
применения раз в день, выводя-
щий лечение на новый уровень.

обильный экссудат. Большое количество
Pseudomonas aeruginosa.
Мелкие палочковидные 
бактерии и нейтрофилы.
обе фотографии: Diff-Quik,
100x объектив с масляной 
иммерсией.

Коккоподобные бактерии 
и грибы рода Malassezia.
Diff-Quik, 100x объектив 
с масляной иммерсией.
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ПОсаКОназОл
Революционный противогрибковый препарат, активный 
в отношении большинства микозов, в т.ч. полирезистентных 

Ветеринарные
врачи наблюдали 

отличный или хороший 
результат ликвидации 

тяжелых малассезионных 
инфекций на фоне 

терапии ПОСАтеКСОм
в 89% случаев¹

Посаконазол особенно эффективен в отношении Malassezia pachydermatis,
что дает преимущество при лечении острых и рецидивирующих инфекций, 
вызванных грибами рода Malassezia, а также при гиперчувствительности к ним.

Рандомизированное слепое многоцентровое полевое исследование на принадлежащих клиентам 
собаках с наружным отитом. Собаки получали лечение один раз в день в течение 7 дней. 
Состояние собак оценивали до и после лечения. Последнее обследование проведено как минимум 
через 48 часов после последнего применения препарата.

мощное антифунгицидное действие продемонстрировано
в многоцентровом полевом исследовании1:
влияние терапии на присутствие грибов рода Malassezia в грибковой флоре.
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MSD AniMAl HeAltH — МирОВОй лиДер —

аКТиВнО ПрОВОДиТ исслеДОВания и разраБОТКи

нОВых леКарсТВ Для ЭффеКТиВнОгО излеЧения ОТиТа

ОрБифлОКсацин
Антибиотик с доказанной эффективностью
в отношении всех бактерий, вызывающих отит у собак

доказанная эффективность в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, 
вызывающих наружный отит у собак, в т. ч. стафилококков, наиболее часто обнаруживаемых при 
посевах, и Pseudomonas aeruginosa, приводящих к тяжелому хроническому воспалению и изъязвлению.

мБсК (мкг/мл) орбифлоксацина в отношении изолятов ушных бактерий 1,3.

Наименование бактерий Кол-во изолятов мБсК50 мБсК90 диапазон мБсК

Стафилококки 
(коагулазоположительные)

75 1 4 0,25-32

Pseudomonas aeruginosa 30 8 32 1-32

Enterococcus faecalis 24 8 32 4-32

Высокая локальная концентрация минимизирует риск резистентности микроорганизмов.

Местное применение 1% орбифлоксацина в составе препарата ПОСАтеКС обеспечивает 
концентрацию, превышающую МБсК большинства бактерий-возбудителей отита животных вплоть 
до 1000 раз.

В условиях полевого клинического испытания ПОСАтеКС, содержащий 0,1% посаконазола, 
ликвидировал грибы Malassezia почти во всех случаях ушной инфекции у собак.

In vitro посаконазол оказался как минимум в 10 раз сильнее, чем другие ветеринарные 
антифунгицидные средства.¹

мФсК для выделенных у собак изолятов Malassezia pachydermatis определена методом 
разведения в жидкой питательной среде.

Посаконазол Нистатин миконазол Клотримазол

Исследование во Франции 2 (n = 83 изолята)

МФсК50 (мкг/мл) 2 16 8 32

МФсК90 (мкг/мл) 2 >32 32 >32

Исследование в СшА 1 (n = 25 изолятов)

диапазон МФсК (мкг/мл) 0,002—0,03 Не проверялась Не проверялась 0,12-8



ВысОКая БезОПаснОсТь Для наДПОЧеЧниКОВ1,2

уровень кортизола до и через 1 час после стимуляции АКтг:
•	 у собак, получавших троекратную рекомендованную дозу препарата ПОСАтеКС в течение 21 дня, 

уровень остался в норме;
•	 у собак, получавших пятикратную рекомендованную дозу, после 21 дня лечения отмечено лишь 

незначительное снижение уровня кортизола;
•	 На 21-й день надпочечники хорошо реагировали на стимуляцию АКТг.
Признаки синдрома гиперкортицизма отсутствуют.
Изменений массы надпочечников или микроструктуры не выявлено.

МОМеТазОна фурОаТа МОнОгиДраТ
мощный и безопасный
противовоспалительный компонент

1% мометазона фуроата моногидрат в составе препарата ПОСАтеКС оказывает подтвержденное 
противовоспалительное действие 1,2:
• эффективнее других глюкокортикостероидов, применяемых в ветеринарии;
• быстро снижает боль, эритему и отек;
• предотвращает самотравмирование.
Не подавляет функцию коры надпочечников при троекратном превышении рекомендованной 
дозы в течение 21 дня 1,2.



1. Общие сведения

1. Торговое наименование: Посатекс 
(Posatex®). Международное непатентованное 
наименование: орбифлоксацин, мометазон, 
посаконазол.

2. Лекарственная форма: суспензия для ау-
рикального введения. Посатекс в 1 мл содер-
жит в качестве действующих веществ: 8,5 мг 
орбифлоксацина, 0,9 мг мометазона (в форме 
фуроат моногидрата) и 0,9 мг посаконазола, 
а в качестве вспомогательных веществ: 1,7 мг 
лауриновой кислоты, 685 мг минерального 
масла и пластифицированный гидрогель (Пла-
стибейз® 50W) до 1 мл. По внешнему виду 
лекарственный препарат представляет собой 
маслянистую суспензию белого цвета.

3. Посатекс выпускают расфасованным по 
8,8 мл, 17,5 мл, 35,1 мл в полимерные флако-
ны соответствующей вместимости с закручи-
вающейся крышкой и дозирующей пипеткой 
с предохранительным колпачком. 

4. Посатекс хранят в закрытой упаковке про-
изводителя, отдельно от пищевых продуктов 
и кормов, в сухом, защищенном от прямых 
солнечных лучей месте, при температуре от 
2°С до 25° С. 

Срок годности лекарственного препарата 
при соблюдении условий хранения и транспор-
тирования – 2 года со дня производства. После 
вскрытия флакона лекарственный препарат 
объемом 8,8 мл можно использовать в течение 
7 суток, объемом 17,5 мл и 35,1 мл – в течение 
28 суток, соблюдая температуру хранения от 
2°С до 25°С. 

Запрещается применение Посатекса после 
истечения срока годности.

5. Лекарственный препарат следует хранить 
в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный препарат утилизируют 
в соответствии с требованиями законодатель-
ства.

2. Фармакологические свойства

7. Посатекс относится к комплексным пре-
паратам с антибактериальным, противогриб-
ковым и противовоспалительным действием. 

Бактерицидное действие орбифлоксацина, 
входящего в состав Посатекса, основано на 
ингибировании бактериальных ферментов 
дНК-гиразы и топоизомеразы IV, участвующих 
в репликации дНК бактериальной клетки, что 
приводит к гибели микроорганизмов. 

орбифлоксацин обладает широким спек-
тром действия в отношении большинства грам-
положительных и грамотрицательных бакте-
рий, в частности Pasteurella spp, Actinobacillus 
pleuropneumoniae, Escherichia coli, Enterobacter 
spp, Klebsiella spp и Salmonella spp.

Посаконазол относится к группе триазоль-
ных соединений, обладает широким спектром 
противогрибковой активности в отношении 
дрожжевых и плесневых грибов, особенно 
Malassezia pachydermatis. Механизм действия 
посаконазола заключается в подавлении фер-
мента ланостерол14α-деметилазы (СYР51), ко-
торый катализирует биосинтез эргостерола, 
основного компонента цитоплазматической 
мембраны дрожжей и нитевидных грибов. Это 
приводит к нарушению ее проницаемости, вы-
ходу из клетки биологически активных веществ 
и разрушению клеточной стенки. 

Мометазона фуроат моногидрат является 
кортикостероидом местного действия, обеспе-
чивает противовоспалительный эффект и сни-
жает отечность тканей. 

действующие вещества Посатекса вса-
сываются через кожу и слизистые оболочки 
в незначительном количестве, накапливаясь 
в верхнем слое дермы и эпителии. Местное 
применение препарата способствует уменьше-
нию отека, дискомфорта, покраснения, спец-
ифического запаха и образования экссудата 
в ушной раковине.

По степени воздействия на организм Поса-
текс относится к группе мало опасных веществ 
(4 класс опасности по гоСТ 12.1.007-76).

3. Порядок применения

8. Посатекс применяют в качестве антибак-
териального, противовоспалительного и про-
тивогрибкового средства для лечения острых 
и хронических отитов собак. 

9. Запрещается использовать Посатекс жи-
вотным с нарушением целостности барабанной 
перепонки в случае непереносимости одного 
или нескольких компонентов препарата, в том 
числе кортикостероидов, азольных противо-
грибковых соединений и фторхинолонов.

Не рекомендуется применять в период лак-
тации и щенности, а также щенкам младше 4-х 
месячного возраста в связи с риском развития 
артропатии.

10. Перед применением препарата необхо-
димо провести механическую очистку наружно-
го слухового прохода, в том числе полностью 
очистить от остатков экссудата, инородных тел, 
ранее применяемых лекарственных средств 
и осушить поверхность. С обрабатываемого 
участка рекомендуется удалить шерсть. Перед 
применением флакон с лекарственным препа-
ратом необходимо тщательно взболтать. 

Собакам массой менее 2 кг закапывают по 
2 капли лекарственного препарата в каждый 
ушной канал; собакам от 2 кг до 15 кг – 4 кап-
ли; собакам, массой 15 кг и более – 8 капель. 
После введения препарата необходимо помас-
сировать ушную раковину для лучшего про-
никновения лекарственного препарата в ни-

жележащие отделы ушного канала. Посатекс 
применяют 1 раз в день в течение 7 дней.

11. Симптомов передозировки не установле-
но при применении лекарственного препарата 
в соответствии с настоящей инструкцией. 

12. особенностей действия лекарственного 
препарата при первом приеме или при его 
отмене не выявлено. 

13. Следует избегать пропуска очередной 
дозы лекарственного препарата, так как это 
может привести к снижению терапевтической 
эффективности. В случае пропуска очередного 
введения применение препарата возобновля-
ют как можно скорее в той же дозировке и по 
той же схеме. 

14. При назначении Посатекс в соответствии 
с инструкцией по применению побочных яв-
лений и осложнений обычно не отмечается. 
В редких случаях возможно появление призна-
ков временной потери слуха у животных стар-
ших возрастных групп. В случае появления ал-
лергических реакций использование препарата 
прекращают и назначают антигистаминные 
средства и/или симптоматическое лечение. 

15. В случае применения оральных корти-
костероидов в период лечения препаратом 
Посатекс необходимо тщательно наблюдать 
за животным для контроля возможной пере-
дозировки кортикостероидов, которая может 
привести к иммуносупрессивному действию.

16. Лекарственный препарат не предназна-
чен для применения продуктивным животным.

4. меры личной профилактики

17. При работе с лекарственным препаратом 
Посатекс следует соблюдать общие правила 
личной гигиены и техники безопасности, пред-
усмотренные при работе с лекарственными 
препаратами. По окончании работы руки сле-
дует вымыть теплой водой с мылом.

18. При контакте препарата с кожей или 
слизистыми оболочками глаза, их следует 
промыть большим количеством воды. Людям 
с гиперчувствительностью к компонентам пре-
парата следует избегать прямого контакта с ле-
карственным препаратом Посатекс. В случае 
появления аллергических реакций и/или при 
случайном попадании препарата в организм 
человека, необходимо немедленно обратиться 
в медицинское учреждение (при себе иметь 
инструкцию по применению препарата или 
этикетку). 

19. Пустые флаконы из-под лекарственного 
препарата запрещается использовать для бы-
товых целей, они подлежат утилизации с бы-
товыми отходами.

20. организация-производитель: компания 
«Vet Pharma Friesoythe GmbH», Sedelsberger 
Straβe 2, 26161 Friesoythe, Germany.

инсТруКция ПО ПриМенению ПОсаТеКса

Для леЧения ОТиТОВ у сОБаК



ПОсаТеКс —
ОЧеВиДный ВыБОр При наружнОМ ОТиТе

дЛя тяЖеЛыХ И ХРОНИЧеСКИХ СЛуЧАеВ

ПОСАтеКС, ПРИмеНяемый ОдИН РАЗ В деНь, — 
мОщНОе ПОПОЛНеНИе ВАшегО АРСеНАЛА 
СРедСтВ, СОдеРЖАщее НОВые АКтИВНые 
ИНгРедИеНты:

•	 МоМетазона	фуроат	Моногидрат
 Безопасность и эффективность доказана 

в составе Мометамакса

•	 орбифлоксацин
 доказанная эффективность в отношении 

бактерий, вызывающих наружный отит 
у собак, в т. ч. Pseudomonas aeruginosa

•	 Посаконазол
 Новое антифунгицидное средство, идеально 

подходящее для тяжелых малассезионных 
ушных инфекций
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