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susceptibility of 
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Antimicrobial action
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effects;
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influence clinical
response

Pharmacokinetic
properties of drug;
formulation of drug
preparation, route of
administration and
dosage regimen

Experience of clinician Cost of treatment

Toxic potential of drug;
risk of adverse effects;
withdrawal period
(food-producing
animals)

Species, health status,
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of the animal

Antimicrobial
agent
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