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инструкция
по примененню ветеринарного препарата <<Линспект 44>>

l . 1 Линспект 44 (Liпsресtчml+?;ТЩИЕ 
СВЕДЕНИЯ

МеждунаРодное непатентоВанное наименование активных фармацевтических субстан-ций : линкомицин, спектиномицин.
лекарстве нная, форма : порошо к для орirльного применения.
1,2 Линспект 44 представпяет собой вооор"*"Бримый порошок от белого до светло-желтого цвета.
В 1,0 Г препарата содержитС я22 мглинкомицина гидрохлорида и22 мгспектиномицинасульфата, вспомогательное вешество : глюкоза моногидрат.
1,3 Препарат выпускают в пакетах из металлизированной полиэтиленовой пленки по 50,l00,200, 500, l000 и l0000 г.
1.4 Препарат хранят по общему списку при темпераryре от 0 оС до плюс 25 ОС,в защи-щенном от света и влаги месте.
1,5 Срок годности - 3 (три) года от даты изготовления при условии соблюдения правил

;3;."""", 
Не ПРИМеНЯТЬ ПО ИСТеЧеНИи срока годности. Хранить в местах, недоступных для де_

1.6 Условия отпуска - без рецепта ветеринарного врача.

2 ФЛРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
2,1 Линспект 44 - комплексный противомикробный препарат, обладает широким спек-тром противомикробного действия.
входящие в состав препарата компоненты активны в отношении многих грамположи-тельных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе Staphylocoicus aureus,Streptococcus Spp,, _Clostridium ,рр., irсhЪriсhiа 

"oii, 
Sоlrопеllа spp., Pasteurella multocida,Haemophilus Spp,, Klebsiella spp., Bordetella spp., Eпterobatcter Spp., Brac|ryspira hyodyseпteriae идр., а также Mycoplasma spp.

2,2 Линкомицин - антибиотик из группы линкозамидов, продуцируемыЙ Streptomyces
l i пс о l пе пs i s, оказы вающий бактериостатичес кое действие.

Механизм действия линкомицина основан на связыва нии с 50S рибосомальными субъ-единицами чувствительных к препарату микроорганизмов, что приводит к подавлению образо-вания пептидных связей, !ействует преимущественно на грамположительные микроорга-низмы.
Спектиномицин - аминоциклический

действие.
антибиотик, окЕtзывающий бактериостатическое

механизм действия спектиномицина основан на связыва нии 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-кишеч-ного тракта и проникает во многие органы и ткани. Максимальные концентрации антибиотикав крови достигаются через 3-6 часов после введения препарата.
СпектиноМицин прИ пероральнОм введении практически не всасывается и оказываетсвое действие в желудочно-кишечном тракте.
2,4 Линкомицин и спектиномицин выводится из организма в основном в неизменномвиде с мочой и фекалиями.
2,5 Линспект 44 по степени воздействия на организм относится к веществам м€шо-опасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.|.007-76).

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
3,1 Линспект 44 применяют свиньям при эшерихиозе (колибактериозе), сальмонеллезе,

дизентерии; сельскохозяйственной птице при эшерихиозе (колибактериозе), *оarрrдrоaa,
сальмонеллезе, микоплазмозе и других заболеваниях, возбудители которых чувствительны клинкомицину и спектиномицину.



3.2 Линспект 44 применяют с кормом или водой в следующих дозах:

- свиньям: 1 г препарата на l0 кг массы тела животного (при индивидуальной даче) или

l кг препарата на 1 т корма-или l000 л воды (при групповой даче) в течение 4_7 дней"

- сельскохозяйственной птице (цыплята-бройлеры, индейки, гуси): 1,1 г препарата на

l кг массы тела птицы с кормом/водой (при индивидуальной даче) или l кг препарата на l т

корма (при групповой даче)Ъ.",,.*"" 3-7 дней. При необходимости доза препарата может быть

yubnr""tu до 2 кГ на l Т корма при курсе лечения до 7 днеЙ,

раствор готовят из расчета потребности птицы в воде на одни сутки, В период лечения

птица должна получать только воду, содержащую препарат. ,щопускается выпаивание готового

раствора препарата методом пульсдозинга в течение 4-6 часов.

3.3 Запрещается применение препарата ремонтному молодняку-кур за 14 дней до начала

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 прекра-

щения дачи препарата.
з.5 Не рекомендуется совместное применение препарата с антибиотиками макролидами,

пенициллинами, амфениколами, каолином.
з.6 Убой nu й".о свиней разрешается не ранее, чем через 14 суток, птицы - через б суток

после прекращения применения препарата. Мясо животных и птицы, вынуждено убитой до ис-

течения 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 без-

опасности.
5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛЛМАЦИЙ

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 произво-

дится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструк-

цией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм жи-

вотного или несоответствии препарата по внешнему виду, ветеринарными специалистами от-

бираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, состав-

n".r." акт обора проб и направляется в Государственное учреждение (Белорусский государ-

ственный 
"еr"рr"^р"ый 

центр> (220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Красная, 19А) лля

подтверждения соответствия препарата нормативной документации.

б полноЕ нлимЕновАниЕ производитЕля
6. l Общество с ограниченной ответственностью <ПромветсервисD (юридический адрес:

22о0з4, Республика Беларусь, г. Минск, ул. З. Бяду ли, |2l2a, тел./факс: +з75 |7 503 53 67).

ПроизводИтель: ФилИал <ПромВетсервис-Альба>>, 22260з, РеспублиКа Беларусь, Мин-
ская область, Несвижский район, пос. Альба, ул. Заводская|Ь, тел./факс: +з75 |770 2708l,

Инструкция подготовлена сотрудниками кафедры фармаколоlии и токсикологиИ (Яry-

севич И.А,), внутренних незаразных болезней | ", "," J,
кЗнак Почета>> государственная академия ветеРинарнOй, т
(Щмитриева А.А., Степанюга М.А.).
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