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инструкция
по применению ветеринарного препарата <слпнкомицпн l0o/o>>

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Линкомицин l0% (Lincomicynum l0%). 

'

международное непатентованное наименование активной
станции: линкомицин.

Лекарственная форма: раствор для инъекций.

фармацевтической суб-

1,2 Препарат предстtlвляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета.
в 1,0 млпрепарата содержится 100 мг линкомицина (в форме гидрохлорида), вспо-могательные вещества: 1,2-пропиленгликоль, вода для инъекций.
1,3 Линкомицин l0olo выпускilют в стекJIянных флаконах по 20, 50, l00, 200 мл, по-лимерных флаконах по 100 мл.
1,4 Препарат хранят по общему списку при температуре от плюс 5 ос оо плюс 25 ос

в защищенном от света месте.
1,5 СроК годностИ - 2 (два) года оТ даты изгОтовлениЯ при соблюдении условийтранспортиров,rния и хранения. После первого вскрытия флакона препарат необходимо

хранить при температуре от плюс 2 ОС до плюс 8 ОС, использовать в течение 7 дней. Не
применятЬ по истечеНии срока годности. ХранитЬ в местах, недоступНых дJIя детей,

1.6 Условия отпуска - без рецепта ветеринарного врача.

2 ФАРМЛКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
2,1 Линкомицина гидрохлориД - антибиотик из группы линкозЕlмидов, продуцируе-

мъlй Str е pt оmус е s l iпс оlпi е пs i s.
2.2 Линкомицина гидрохлорид активен в отношении большинства грап{положитель-

ных микроорганизмов, в том числе staphylococcus spp., streptococcu, ipp., clostridium
рефiпgепs, Clostridiu_m tetaпi, СоryпеЬасtеrium ,рр., йЪr,rорйfu, iпfluепzае, Дсtiпоmусеs
spp., Brachyspira hyodysenteriae, а также в отношенuп МусорЙr.о rрр.

2.3 Механизм действия линкомицина основан на связывании с 50s рибосома-гlьнымисубъединицами чувствительньD( к препарату микроорганизмов, что приводит к подавлению
образования пептидных связей. оказывает бактерио"rurrraa*ое действие.

2.4 Прп парентеральном введении линкомицин быстро всасывается из места инъек-
ции и проникает во все оргilны и ткани организма, в том числе и в костную ткань. Макси-
м,шьнЕЦ концентрация антибиотика в крови достигается через 20-40 минуг после введения
и сохраняется на протяжении 3-б часов, а терапевтическЕUI концентрация до 24 часов.

2,5 Линкомицин не подвергается биотрансформации в организме животньrх и вьце-
ляется преимущественно в неизменном виде с мочой и желчью.

2,б Линкомицин по степени воздействия на организм относится к веществil*l MtUIo-
опасным (4 класс опасности по ГоСт 12.1.007-76).

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
3,1 Линкомицин l0olo применяют свиньям, теJIятаNI, собакам и кошка]чl при септице-

мии, респираторньD( заболеваниях, €lктиномикозе, полиартритах, абсцессах, гнойньж дер-
матитЕlх, остеомиеЛите, заболеваниях мочевьцелительной системы и других заболеваниях,
вызванных чувствительными к антибиотику микроорганизмtlми, а также при энзоотической
пневмонии и дизентерии у свиней.

3.2 ЛинкОмициН l0% применяют один piв в сутки, внугримышечно в следующих
дозах:

- свиньям: 1 мл на l0 кг массы тела животного в течение 3-7 дней;
- телятап,l: 1 мл на l0 кг массы тела животного в течение 3-4 дней;
- собака-пл, кошкilп,l: 0,2 мл на l кг массы тела животного в течение 3-7 дней.



3.3 в редких слrrаях после применения препарата возможны аллергические реак-

ции, лейкопения, тромбоцитопения. При длительном применении могут возникать канди-

дозы. У свиней может появJIяться диарея пlпли незначительный отек тканей в области

ануса, в редких случаях возможно покраснение кожи.
в случае возникновения zшлергических реакций препарат отменяют и назначают ан-

тигистаминные препараты и препараты кtlльция.
З.4 Запрещается применение препарата лошадям, жвачным животным (с развитым

рубцовым пищеварением в возрасте старше б месяцев), кроликulм, морским свинкам и жи-

вотным, имеющим индивидуzrльную повышенную чувствительность К Линкомицину, Жи-

вотным в период беременности и лактации, а также при тяжелых нарушениях функции пе-

чени и почек.
3.5 Не допускается одновременное применение линкомицина 10Оlо с антибиотикtlluи

из групп макролидов и пенициллинов.
з.б Убой на мясо р[врешается не ранее, чем через l0 суток после последнего введе-

ния препарата. Мясо животньIх, вынужденно убитых до истечения укzванного срока, ис-

пользуют для кормления плотоядньтх животньD(.

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

безопасности.

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛЛМЛЦИЙ
5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использо-

вание прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное уIреждение,
на территории которого он находится. Ветеринарными специzlлистtlми этого r{реждения
производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии
с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на

организм животного или несоответствии препаратапо внешнему виду, ветеринарными спе-

циалистzlми отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных

испытаний, составляется {lr<T отбора проб и направляется в Государственное учреждение
<Белорусский государственный ветеринарный центр) (220005, Республика Беларусь,

г. Минск, ул. Красная, 19А) для подтверждения соответствия препарата нормативной доку-
ментации.

б полноЕ нлимЕновлниЕ производитЕJIя
6.1 Общество с ограниченной ответственностью <Промветсервис) (юридическиЙ ад-

рес: 220034, Республика Беларусь, г. Минск, ул. З. Бядули, l2l2a, тел/факс: +З'75 l'7 503 53

67).
Производитель: Филиал кПромветсервис-Альба>, 22260З, Республика Беларусь,

Минская область, Несвижский район, пос.Альба, }л. Заводская |r, тел./факс: +З75 |'7'70

2,708l.
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