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ИНСТРУКЦИЯ
по применению ветеринарного препарата «Биоциллин-150 ЛА»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Биоциллин-150 ЛА (Biocillinum-150 LA).
Международное непатентованное наименование: амоксициллин.
1.2 Лекарственная форма: суспензия для инъекций.
1.3 В 1,0 мл препарата в качестве действующего вещества содержится 150 мг амоксициллина в 

форме тригидрата, а также вспомогательные вещества: алюминия стеарат, бутилгидрокситолуол, 
бутилгидроксианизол, пропиленгликоль октаноат деканоат,

1.4 Препарат представляет собой суспензию от белого до светло-желтого цвета.
1.5 Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 50 и 100 мл, укупоренные резиновыми 

пробками и укрепленными алюминиевыми колпачками.
1.6 Препарат хранят в упаковке изготовителя в защищенном от света месте при температуре от 

плюс 8°С до плюс 15°С.
1.7 Препарат следует хранить в недоступном для детей месте.
1.8 Срок годности препарата -  3 (три) года от даты производства, после первого вскрытия 

флакона -  не более 14 суток при температуре от плюс 2°С до плюс 8°С.
Запрещается использовать препарат по истечении срока годности.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
2.1 Биоциллин-150 ЛА -  антибактериальный препарат группы пенициллинов 

пролонгированного действия.
2.2 Амоксициллин, действующее вещество препарата, является полу синтетическим 

антибиотиком из группы пенициллина, обладает широким спектром противомикробного действия в 
отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, включая: Staphylococcus 
spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Corynebacterium spp., Clostridium spp., Campylobacter spp., Brucella 
spp., Salmonella spp,, Escherichia coli, Haemophilus spp., Bacteroides spp,, Fusobacterium necrophorum, 
Proteus spp., Streptococcus spp., Listeria monocytocenes, Actinomyces spp., Bordetella bronchiseptica, 
Pasteurella spp., Klebsiella spp. и другие.

2.3 Механизм действия препарата заключается в нарушении синтеза клеточной стенки бактерии 
путем ингибирования ферментов транспептидазы и карбоксипептидазы, что приводит к нарушению 
осмотического баланса и разрушению бактерий.

2.4 При парентеральном применении препарата амоксициллин хорошо всасывается из места 
введения и, поступая в кровь, проникает во все органы и ткани организма. Максимальная 
концентрация в сыворотке крови достигается через 1-2 часа после введения и находится на 
терапевтическом уровне не менее 48 часов. Выводится из организма преимущественно с мочой и в 
меньшем количестве с желчью, в основном в неизмененной форме, у лактирующих животных 
частично с молоком.

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
3.1 Препарат применяют крупному рогатому скоту, телятам, свиньям, овцам, козам, собакам и 

кошкам для лечения при инфекционных заболеваниях респираторного и желудочно-кишечного 
трактов, мочеполовой системы, вторичных бактериальных инфекциях после вирусных 
заболеваний, колибактериозе, сальмонеллезе, пастереллезе и других болезнях, вызванных 
чувствительными к амоксициллину возбудителями.

3.2 Биоциллин-150 ЛА назначают крупному рогатому скоту, телятам, свиньям, овцам и козам 
внутримышечно, собакам и кошкам -  внутримышечно и подкожно, однократно, в дозе 1 мл на 10 
кг массы тела животного, что эквивалентно 15 мг амоксициллина на 1 кг массы тела. При 
необходимости повторного введения, инъекцию назначают с интервалом не менее 48 часов.

Максимальный объем препарата для введения в одно место: взрослому крупному рогатому скоту 
-  20,0 мл; телятам, овцам, козам -  5,0 мл; свиньям -  10,0 мл. Если объем дозы препарата превышает 
указанный, его следует вводить животным в несколько мест.

Перед применением флакон с препаратом необходимо тщательно встряхнуть.



3.3 Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с инструкцией 
по применению, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности 
животного и возникновении аллергических реакций использование препарата прекращают и 
назначают антигистаминные средства и препараты кальция. В редких случаях у животного в месте 
инъекции возможно развитие отека, который самопроизвольно проходит в течение 1-2 суток.

3.4 Противопоказанием к применению препарата является индивидуальная повышенная 
чувствительность животного к компонентам препарата и (3-лактамным антибиотикам, а также 
тяжелые заболевания печени и почек. Препарат не применяют при инфекциях, вызываемых 
лактамазообразующими микроорганизмами.

3.5 Препарат может применяться в период беременности и лактации, а также новорожденным 
животным по назначению ветеринарного врача.

3.6 Симптомы передозировки у животных могут проявляться угнетением, нарушениями 
функции желудочно-кишечного тракта и координации движений, отечностью в месте введения 
препарата.

3.7 Особенностей действия препарата при его первом применении и отмене не выявлено.
3.8 Не следует применять препарат одновременно с антибиотиками тетрациклинового ряда, 

амфениколами, фторхинолонами, макролидами и линкозамидами, ввиду возможного снижения его 
антибактериальной активности. Не смешивать с другими препаратами в одном шприце.

3.9 Убой животных на мясо допускается не ранее, чем через 28 дней после последнего 
применения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, 
может быть использовано на корм плотоядным животным.

Молоко в пищевых целях разрешается использовать в пищу не ранее чем через 10 дней после 
последнего введения препарата. Молоко, полученное ранее установленного срока, может быть 
использовано после кипячения в корм животным.

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

безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

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

прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на 
территории которого 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, пишется 
акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный 
ветеринарный центр» (220005, г. Минск, ул. Красная, 19А) для подтверждения на соответствие 
нормативных документов.

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
6.1 «Интерхеми Веркен «Де Аделаар» Эсти АС», Ванапере 14, Деревня Пююнси, Виймси, 

Харьюмаа, 74013, Эстония / «Interchemie Werken «De Adelaar» Eesti AS», Vanapere tee 14, Puunsi 
village, Viimsi, Harju county, 74013, Estonia.

Инструкция по применению препарата подготовлена сотрудниками «Интерхеми Веркен «Де 
Аделаар» Эсти АС» (Анна Гер) и УО «Витебская государственная академия ветеринарной 
медицины» (Петров В.В.).
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