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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Амоксивет LA (Amoxivetum LA). 

Препарат представляет собой стерильную жидкость с осадком, 
при встряхивании образующую стойкую суспензию от белого до 
светло-желтого цвета.

В 1 мл препарата содержится 0,15 г амоксициллина.

Препарат выпускают в стеклянных флаконах объемом 50, 100 и 
200 мл.

Препарат хранят по списку Б в сухом, защищенном от света месте 
О Опри температуре от плюс 5 С до плюс 25 С. Срок годности 

препарата  2 года от даты изготовления.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Амоксивет LA применяют крупному и мелкому рогатому скоту, свиньям при бактериальных инфекциях 
респираторной и мочеполовой системы, заболеваниях кожи и мягких тканей, вызванных 
микроорганизмами, чувствительными к амоксициллину. Препарат эффективен при лечении животных с 
заболеваниями органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы, септицемией, 
колибактериозом, сальмонеллезом, стрептококкозом, бактериальной и энзоотической пневмонией, 
атрофическим ринитом, синдромом ММА и другими болезнями.

Препарат применяют внутримышечно в дозе 1 мл на 10 кг массы животного один раз в двое суток с равными 
интервалами до выздоровления, но не более трех инъекций. Перед применением флакон с лекарственным 
препаратом необходимо тщательно встряхнуть до получения однородной суспензии.

Максимальный объем лекарственного препарата для введения в одно место не должен превышать для 
крупного рогатого скота  20 мл, свиней  10 мл, мелкого рогатого скотаи телят  5 мл, поросят  2 мл.

СРОКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 28 суток после последнего введения препарата. В 
случае вынужденного убоя животных ранее установленного срока мясо используют для кормления 
плотоядных животных. Молоко разрешается использовать для пищевых целей не ранее, чем через  4 суток 
после последнего введения лекарственного препарата. Молоко, полученное ранее установленного срока, 
может быть использовано для кормления животных после термической обработки.

амоксициллин относится к полусинтетическим антибиотикам пенициллинового ряда, обладает 
широким спектром действия в отношении грамположительных и грамотрицательных 
микроорганизмов

за счет тщательно подобранных пролонгаторов, препарат после иньекции действует в 
организме животного в течение 48 часов

эффективен при лечении животных с заболеваниями дыхательного тракта и при маститах


