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ИНСТРУКЦИЯ 
но применению ветеринарного препарата 

«Амоксициллин -  II 15%»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Амоксициллин-41 15% (Amoxicillinum-P 15%).
1.2 Представляет собой порошок от белого до желтого цвета, в 1 г которого 
содержится 150 мг амоксициллина тригидрата.
1.3 Препарат упаковывают в двойные пакеты из полиэтиленовой пленки или пакеты 
из металлизированной полиэтиленовой пленки массой нетто 50, 100. 200. 250. 500 и 
1000 г или полимерные банки по .50. 100, 200, 250, 500 и 1000 г, в мешки из полимерных 
материалов массой нетто 5, 10. 15, 25 кг.
1.4 Хранят в сухом, защищенном от света месте при температуре от 0° С до +25 °С. 
Срок годности 3 года со дня изготовления.

2. ФА Р М А КОЛО I И Ч ЕС ЬС И К СВОЙСТВА
2.1 Амоксициллин является полусинтетическим антибиотиком из группы пенициллинов. 
Обладает широким спектром бактерицидного действия в отношении грамположительных 
(Staphylococcus spp., Streptococcus spp.) и грамотри нательных микроорганизмов 
(Actinobacillus spp.. Escherichia со 1 i, Salmonella spp.. Haemophilus spp.. Pasteurella spp.).
2.2 Амоксициллин препятствует синтезу клеточной стенки бактерии, тормозя ферменты 
транспептидазы и карбоксипептидазы и вызывая нарушение осмотического баланса, что 
приводит к гибели бактерии на этапе роста.
2.3 При применении амоксициллина максимальная концентрация в плазме крови
достигается через 1 2 часа после введения препарата и сохраняется на терапевтическом
уровне в течение 48 часов. Практически не метаболизируется. Выделяется из организма 
преимущественно с мочой, в меньшей степени с молоком и с желчью.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА
3.1 Амоксициллин 11 15% применяют для лечения свиней при желудочно-кишечных и 
респираторных инфекциях (сальмонеллёз, колибактериоз, гемофилез. пастерсллс}. 
стрептококкоз и др.), а также при заболеваниях урогенитального тракта, септицемии, 
секундарных осложнениях. Птице препарат применяют для профилактики и лечения 
желудочно-кишечных инфекций, вызванных микроорганизмами, чувствительными к 
амоксициллину.
3.2 Свиньям амоксициллин-П 15% применяют внутрь в смеси с кормом из расчета 
2 кг препарата на тонну корма в течение 14 дней. Препарат вводят в корм или кормосмеси 
на комбикормовых заводах или кормоцехах хозяйств путем смешивания с зерчово1'5 
частью, используя существующие технологии смешивания.

Птице (цыплятам-бройлерам, ремонтному молодняку кур-несушек, гусятам, 
индюшатам и утятам) препарат назначают с питьевой водой в течение 3-5 дней в 
следующих дозах:
- до 4-х недельного возраста из расчета 34 -38 г на 100 литров воды;
- старше 4-х недельного возраста из расчета 56 - 64 г на 100 литров воды.



Птице раствор препарата готовят исходя из суточной потребности в воде. Во время лечения 
птица должна получать только воду с препаратом, который предварительно растворяют в 
небольшом количестве воды, добавляя воду к препарату, после чего раствор разбавляют 
водой до необходимой концентрации. Готовый раствор препарата необходимо 
использовать в течение 24 ч.
3.3 Нельзя применять амоксициллин-П 15% совместно с тетрациклинами. 
хлорамфениколом. сульфаниламидами и при повышенной индивидуальной 
чувствительности животных к пенициллинам.
3.4 В рекомендуемых дозах осложнений при применении препарата, как правило, не 
наблюдается. В редких случаях возможны аллергические реакции, что требует 
назначения антигистамипных средств и препаратов кальция.
3.5. Препарат запрещен к применению на территории Республики Беларусь для птицы, 
чье яйцо используется в пищу людям.
3.6 Убой свиней на мясо разрешается не ранее, чем через 15 суток, птицы - не ранее, чем 
через 5 суток после последнего применения препарата. В случае вынужденного убоя 
животных и птицы 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 составных компонентов или препарата на кожу или слизистые 
оболочки необходимо смыть их водой.

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ
5.1. В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование 
прекращают, и потреби тель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, па 
территории которой он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения 
производится 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 упаковок 
препарата из серии вызвавшей осложнение, пишется акт отбора проб и направляется в 
Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» для 
подтверждения на соответствие нормативных документов г. Минск, ул. Красная 19-а, тел. 
290-42-75.

6. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
6.1. Производственный кооператив «Биогель» Республика Беларусь, 220035. г. Минск, ул. 
Тимирязева. 65, офис 313 по заказу Частного производственно-торгового унитарного 
предприятия «Летуаль» Республика Беларусь. 220091. г. Минск, ул. Инженерная д. 1с.

Инструкция по применению препарата разработана инженером-техиологом 
ПК «Биогель», РБ. г. Минск. С.С. Федерякиным и старшим научным сотрудником отдела 
токсикологии и незаразных болезней животных РУП «Институт экспериментальной 
ветеринарии им. С.И. Вышелесского» А .11. Безбородкипым.
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