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ИНСТРУКЦИЯ 
по применению препарата 

«Линкомицин 30%Био» 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Линкомицин 30% Био (Lincomycinum 30% Bio)
1.2. По внешнему виду представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до жел
того цвета. В 1,0 мл препарата содержится 300 мг линкомицина гидрохлорида.
1.4. Препарат выпускают расфасованным в стеклянные флаконы по 10,0; 20,0; 50,0, 100,0, 
200,0 и 400,0 мл.
1.5. Препарат хранят в упаковке предприятия-изготовителя по списку Б в сухом, защищен
ном от света месте при температуре от плюс 5 °С до плюс 25°С.
1.6. Срок годности препарата -  2 года от даты изготовления при соблюдении правил хране
ния.

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
2.1 Линкомицина гидрохлорид -  антибиотик группы линкозамидов, обладает противо- 
микробным действием в отношении большинства грамположительных микроорганизмов, 
в том числе стафилококков, стрептококков, пневмококков, клостридий, коринебактерий, а 
также микоплазм. Активен в отношении микроорганизмов, особенно стафилококков, 
устойчивых к другим антибиотикам.
2.2 Механизм действия связан с подавлением синтеза белка микробных клеток. Макси
мальная концентрация антибиотика в крови достигается через 20 — 40 минут после инъ
екции и сохраняется на протяжении 3 — 6 часов, а терапевтическая концентрация — на 
протяжении 24 часов. Линкомицин быстро и хорошо всасывается из места инъекции и 
проникает во все органы и ткани организма, в том числе и костную ткань. Линкомицин не 
подвергается биотрансформации в организме и выделяется в неизменном виде с мочой и 
желчью.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА
3.1 Препарат применяют при таких заболеваниях как: дизентерия и рожа свиней, энзоо
тическая пневмония, актиномикоз, септицемия, инфекционные полиартриты, абсцессы, 
отиты, гнойные дерматиты, заболевания дыхательных путей и другие болезни, вызванные 
чувствительными к линкомицину микроорганизмами, особенно при инфекциях, вызван
ных микроорганизмами, устойчивыми к пенициллинам и другим антибиотикам у свиней, 
телят.
3.2 Препарат применяют внутримышечно один раз в сутки в следующих дозах:

Животные Путь введения Доза (мл/10 кг) Срок лечения (дней)
Свиньи внутримышечно 0,3-0,6 3-7
Телята внутримышечно 0,3 2-4

3.3 В отдельных случаях возможны аллергические реакции, лейкопения, тромбоцитопе- 
ния. При длительном применении могут возникать кандидозы. Завышенные дозы у поро
сят иногда приводят к поносам.
3.4 Препарат противопоказан при индивидуальной повышенной чувствительности к лин
комицину, беременным, лактирующим, а также животным с тяжелыми заболеваниями пе-



чени и почек. Не допускается применение линкомицина животным с развитым рубцовым 
пищеварением (крупный и мелкий рогатый скот старше двухмесячного возраста).
3.5 Линкомицин несовместим с ампициллином, канамицином, новобиоцином барбитура
тами, теофиллином, кальция глюконатом, гепарином и магния сульфатом. При одновре
менном применении со средствами для ингаляционного наркоза или миорелаксантами пе
риферического действия отмечается усиление нервно-мышечной блокады, вплоть до раз
вития апноэ.
3.6 Убой животных на мясо разрешается через трое суток после последнего применения 
препарата. В случае вынужденного убоя, ранее указанного срока, мясо используют на 
корм плотоядным животным.

4. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
4.1 При работе с препаратом необходимо соблюдать общепринятые меры личной гигиены 
и техники безопасности.
4.2 При попадании препарата на кожу или слизистые оболочки необходимо смыть их во
дой.

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ
5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование 
прекращают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на 
территории которой он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения про
изводится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с 
инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на 
организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом 
количестве для проведения лабораторных испытаний, не менее 3-х невскрытых флаконов 
препарата из серии вызвавшей осложнение, пишется акт отбора проб и направляется в 
Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (г. 
Минск, ул. Красная 19-а, тел 290-42-75) для подтверждения соответствия нормативным 
документам.

6. ПОЛНОЕ НАИМЕНВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
6.1 Производственный кооператив «Биогель» Республика Беларусь, 220035, г. Минск, ул. 
Тимирязева, 65, офис 313-314

Инструкция по применению препарата разработана инженером-технологом ПК «Био
гель» С.С. Федерякиным и старшим научным сотрудником отдела токсикологии и неза
разных болезней животных РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. 
Вышелесского» А.Н. Безбородкиным.
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