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Совет по ветеринарным препаратам
протокол от <l7> марта 2023 г. Ns 127.

инструкция
по применению ветеринарного препарата <Линспект 100>>

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Линспект l00 (Linspectum 100).
Международное непатентованное наименование активных фармацевтических субстан-

ций: линкомицин, спектиномицин.
Лекарственная форма: порошок для орального применения.
1.2 Линспект l00 представляет собой водорастворимый порошок от белого до светло-

желтого цвета.
в 1,0 г препарата содержится линкомицина гидрохлорuда 222 мг, спектиномицина

сульфата 444 мг, вспомогательное вещество: лактоза моногидрат.
1.3 Препарат выпускают в пакетах из метаJIлизированной полиэтиленовой пленки по

50 г, l00 г,200 г, 500 г и 1000 г.
1.4 Препарат хранят по общему списку при температуре от 0 ОС до плюс 25 "С, в за-

щищенном от света и влаги месте.
1.5 СРОк гоДности - 3 (три) года от даты изготовления при условии соблюдения правил

ХРаНеНИЯ. Не применять по истечении срока годности. Хранить в местах, недоступных для
детей.

l.б Условия отпуска - без рецепта ветеринарного врача.

2 ФАРМЛКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
2.1 Линспект 100 - комплексный противомикробный препарат, обладает широким

спектром противомикробного действия.
Входящие в состав препарата компоненты активны в отношении многих грамположи-

тельных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе Staphylococcus aureus,
Streptococcus spp., Clostridium spp., Escherichia coli, Sаlmопеllа spp., Pasteurella multocido,
Haemophilus spp., Klebsiella spp,, Bordetella spp., Eпterobacter spp,, Brachyspira hyodyseпteriae и
др., а также Mycoplasma spp,

2.2 Линкомицин - антибиотик из группы линкозамидов, продуцируемый Streptomyces
liпсоlпепsis, оказывающий бактериостатическое действие.

Механизм деЙствия линкомицина основан на связывании с 50S рибосомальными субъ-
единицами чувствительных к препараry микроорганизмов, что приводит к подавлению обра-
зования пептидных связей. Щействует преимущественно на грамположительные микроорга-
низмы.

Спектиномицин - аминоцикJIический антибиотик, окЕвывающий бактериостатическое
действие.

Механизм действия спектиномицина основан на связывании с 30S субъединицей рибо-
сом, что приводит к блокировке синтеза белка и останавливает рост и развитие микроорга-
низма. .Щействует преимущественно в отношении грамотрицательных микроорганизмов.

2.3 Линкомицин при пероральном введении хорошо всасывается из желудочно-
кишечного тракта и проникает во многие органы и ткани. Максимальные концентрации анти-
биотика в крови достигаются через 3-6 часов после введения препарата.

Спектиномицин при пероральном введении практически не всасывается и оказывает
свое действие в желудочно-кишечном тракте.

2.4 Линкомицин и спектиномицин выводится из организма в основном в неизменном
виде с мочой и фекалиями.

2.5Линспект l00 по степени воздействия на организм относится к веществам мiLло-
опасным (4 класс опасности по ГОСТ l2.|.007-76).

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
3.1 Линспект l00 применяют свиньям при эшерихиозе (колибактериозе), сальмонелле-

зе, дизентерии; сельскохозяйственной птице - при эшерихиозе (колибактериозе), микоплазмо-
зе, саJIьмонеллезе и других заболеваниях, возбудители которых чувствительны к линкомици-
ну и спектиномицину.



3.2 Линспект 100 применяют с кормом или водой в следующих дозах:
_ свиньям: 89-99 г препарата на 1000 л воды (при групповой даче) или 0,049-0,099 г

препарата на l0 кг массы тела животного (при индивидуальной даче) в течение 4-7 ДНей;
_ сельскохозяйственной птице (цыплята-бройлеры, индейки, гуси): 0,5-1,0 кг пРепарата

на l000 л воды или l000 кг корма (при групповой даче) или 0,1-0,2 г препарата на l кг массы
тела птицы (при индивидуальной даче) в течение 3-7 дней.

Раствор готовят из расчета потребности птицы в воде на одни сутки. В периОд ЛеЧеНИЯ

птица должна получать только воду, содержащую препарат.
3.3 Запрещается применение препарата ремонтному молодняку-кур за 14 днеЙ До наЧа-

ла яйцекладки, птицам-несушкам, чьё яйцо используют в пищу людям.
Препарат запрещен для применения жвачным животным, лошадям и кролиКаМ.
3.4 При применении препарата в редких случаях возможны аллергические реакции,

при наличии которых препарат следует отменить и назначить противогистаминные препараты

и препараты кальция.
У свиней возможно покраснение кожи, которое исчезает в течение 5-8 дней без пре-

кращен ия дачи препарата.
3.5 Не рекомендуется совместное применение препарата с антибиотиками макролида-

ми, пенициллинами, амфениколами, каолином
3.6 Убой свиней на мясо разрешается не ранее, чем через l4 суток после применения

препарата, а птицы через 5 суток после прекращения применения препарата. Мясо животных
и птицы, вынуждено убитой до истечения указанного срока, может быть использованО длЯ
кормления плотоядных животных.

4 МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
4.1 При работе с препаратом следует соблюдать правила личноЙ гигиены и техники

безопасности.

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ
5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использова-

ние прекращают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на

территории которого он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения произ-
водится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с ин-

струкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздеЙствия препарата на орга-
низм животного или несоответствии препарата по внешнему виду, ветеринарными специали-
стами обираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испыта-
ний, составляется акт обора проб и направляется в Государственное учреждение <Белорус-
ский государственный ветеринарный центр> (220005, г. Минск, ул. Красная, l9A) для под-
тверждения соответствия препарата нормативной документации.

б полноЕ нАимЕновАниЕ производитЕля
6.1 Общество с ограниченной ответственностью <Промветсервис)) (юридический ад-

рес: 220034, Республика Беларусь, г. Минск, ул. З. Бядули, l2l2a, тел./факс: +375 |7 503 53
67),

Производитель; Фtlлuал кПромвеmсервuс-Альба>, 222б03, Республuка Беларусь, Мuн-
ская облосmь, Несвuэtсскuй район, пос. Дльба, ул. Завоdская l/z, mел./факс: +375 1770 27081,

Инструкция подготовлена сотрудниками кафедры фармакологии и токсикологии (Яту-
севич И.А.), внутренних незаразных болезней животных (Иванов В.Н.) УО <Витебская ордена
<<Знак Почета> государственная академиrL мветсервис)
(Щмитриева А.А., Степанюга М.А.).
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