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Инструкция по применению  ветеринарного препарата 
«АМОКСИЦИЛЛИН - Л 80 %»  

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1. «АМОКСИЦИЛЛИН - Л 80 %»  (Amoxicillinum – L 80%). 
1.2. «АМОКСИЦИЛЛИН - Л 80 %»  противомикробный препарат, представляет собой 
порошок от белого до бело-желтого цвета, в 1 г которого содержится 800 мг амоксицил-
лина тригидрата и наполнителя. 
1.3. Препарат упаковывают в двойные пакеты из полиэтиленовой пленки или пакеты 
из металлизированной полиэтиленовой пленки массой нетто 50, 100, 200, 250, 500 и 1000г  
или в мешки из полимерных материалов массой нетто 5, 10, 15, 20, 25 и 30 кг или поли-
пропиленовые банки по 50; 100; 200; 250; 500; 1000 г. 
1.4. Хранят с предосторожностью (список Б) в сухом, защищенном от света месте при 
температуре от 5°С до 25 °С.  Срок годности 2 года со дня изготовления.  

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
2.1 Амоксициллина тригидрат является полусинтетическим антибиотиком из группы пе-
нициллинов. Обладает широким спектром бактерицидного действия в отношении грампо-
ложительных (Actinomyces spp., Bacillus anthracis, Clostridium spp., Corynebacterium spp., 
Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria monocytogenes, Staphylococcus spp., Streptococcus spp.) 
и грамотрицательных микроорганизмов (Actinobacillus spp., Bordetella bronchiseptica, E. 
coli, Salmonella spp., Fusobacterium spp., Haemophilus spp., Moraxella spp., Pasteurella spp., 
Proteus mirabilis). Препарат не действует на пенициллиназообразующие штаммы микроор-
ганизмов из родов Klebsiella и Enterobacter, а также Pseudomonas.  
 2.2  При оральном применении амоксициллина  он хорошо всасывается в кровь из желу-
дочно-кишечного тракта и быстро распределяется в организме, достигая наивысшей кон-
центрации в мышечной ткани, печени, почках, желудочно-кишечном тракте из-за незна-
чительного соединения с протеинами плазмы (17 – 20%). Амоксициллин в небольшой 
степени проникает в мозг и костную жидкость, за исключением случаев, когда мозговая 
оболочка воспалена. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 1 – 2 
часа после введения препарата и сохраняется на терапевтическом уровне в течение 48 ча-
сов. Амоксициллин практически не метаболизируется. Выделяется из организма преиму-
щественно с мочой, в меньшей степени с молоком и с желчью. 
2.3.  По классификации ГОСТ 12.1.007-76 препарат относится к 4 классу опасности (ве-
щества малоопасные). 
                                         3.ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 
3.1  «АМОКСИЦИЛЛИН - Л 80 %» применяют молодняку крупного рогатого скота, сви-
ней для лечения инфекций желудочно-кишечного тракта: сальмонеллёз, колибактериоз, 
стрептококкоз и др.; респираторных инфекций: пневмония, бронхопневмония бактери-
альной этиологии; заболеваний урогенитального тракта, септицемиии, секундарных 
осложнений, а также птице для профилактики и лечения желудочно-кишечных заболева-
ний, вызванных микроорганизмами, чувствительными к действию амоксициллина.  
3. Препарат применяют телятам, поросятам перорально в дозе 0,125 – 0,25 г на 10 кг мас-
сы тела животного в смеси с питьевой водой (вода с препаратом должна быть единствен-
ным источником питья) или молоком один раз в сутки до выздоровления, но не более чем 
7 дней, птице в первой декаде жизни 12,5 г на 400 литров воды, в последующие периоды 
12,5 г на 200 литров воды в течение 3-5 дней. Препарат предварительно растворяют в не-
большом количестве воды, добавляя воду к препарату, после чего раствор разбавляют во-
дой до необходимой концентрации. 
3.3    Приготовленный раствор препарата необходимо использовать в течение 24 ч.    



3.4   Противопоказания. Повышенная индивидуальная чувствительность животных к пе-
нициллинам. Нельзя применять препарат совместно с тетрациклинами, хлорамфениколом, 
сульфаниламидами. 
3.5   Препарат нельзя применять курам-несушкам, яйцо которых используется в пищу. 
3.6   Побочные действия. В рекомендуемых дозах не оказывает отрицательного действия, 
однако у животных с повышенной чувствительностью к бета-лактамным антибиотикам 
(пенициллины, цефалоспорины) возможны различные аллергические реакции.  
3.7     При возникновении аллергических и других побочных реакций препарат отменяют 
и назначают антигистаминные препараты и препараты кальция. 
3.8      Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 10 суток после последнего  
применения препарата.  Убой птицы разрешается не ранее, чем через четверо суток после 
последнего применения препарата. В случае вынужденного убоя животных и птицы ранее 
указанного срока, мясо используют на корм плотоядным животным. Молоко в пищу ис-
пользуют не ранее чем через 10 суток после последнего применения препарата. До исте-
чения указанного срока молоко скармливают животным после кипячения.      
                                  4. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
4.1   При работе с препаратом следует соблюдать общепринятые меры личной гигие-
ны и правила 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 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 пакетов 
или банок препарата из серии вызвавшей осложнение, пишется акт отбора проб и направ-
ляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный 
центр» для подтверждения на соответствие нормативных документов г. Минск, ул. Крас-
ная 19-а, тел 290-42-75. 

6. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И АДРЕС 
6.1   Изготовитель: ПК  "Биогель" г. Минск,  РБ, 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 65 по 
заказу  ЧПТУП «Летуаль» РБ, 220005, г. Минск, пр-т Независимости, д.43, оф. 1-9 
        Инструкция по применению разработана инженером-технологом ПК «Биогель», РБ, 
г. Минск, Яхновцом В.В. и старшим научным сотрудником отдела токсикологии и неза-
разных болезней  животных РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. 
Вышелесского» А.Н. Безбородкиным. 
 
 

 

 


