
1 
 

 

 

 

 

 

 

1. Название: ЭСПИРАДИКС       Рег.номер: РК-ВП-4-1892-12 

Водорастворимый порошок 

2. Состав: 

Спирамицина адипат .............. 65.000.000 МЕ 

Колистина сульфат .................................. 2,5 г 

Наполнитель ....................................... до 100 г 

3. Вид животного и показания к применению:  

Эспирадикс применяют для лечения крупного рогатого скота, свиней, овец и 

сельскохозяйственной птицы при микаплазмозах и болезнях бактериальной  этиологии; 

лечении осложнений, вызванных бактериями, чувствительными к спирамицину и колистину.  

4. Противопоказания:  

Индивидуальная повышенная чувствительность животных к спирамицину и колистину. 

5. Дозировка и способ введения:  

Перорально с водой для поения в течение 3-5 дней: 

птица:  в дозе 0,5-1,5 г/л воды; 

свиньи и жвачные животные: 0,75-1,5 г/10 кг массы животного. 

В период лечения животные должны получать только воду, содержащую препарат. 

Лечебный раствор готовят ежедневно в объеме, рассчитаном на потребление животными в 

течение суток.   
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6. Период ожидания:  

Убой на мясо животных, в том числе птицы, разрешается не ранее, чем через 8 суток после 

последнего   применения Эспирадикса. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения 

указанного срока, может быть использовано для кормления пушных зверей. 

7. Предосторожности при применении препарата: 

Запрещено применять Эспирадикс с мышечными релаксантами (tubocuranine, 

suxamethonium, pancuronium, gallamine), так как он ускоряет нейромышечную блокировку, с 

последующим риском дыхательного паралича. 

Запрещается применение препарата курам-несушкам, яйца которых предназначены для 

употребления в пищу человека. 

8. Меры личной профилактики.  

При работе с Эспирадикс следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники 

безопасности, предусмотренные при работе с ветеринарными лекарственными препаратами. 

Во время работы с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании 

работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. 

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками 

глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с 

гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с 

Эспирадиксом. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании 

препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение 

(при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку). 

9. Условия и сроки хранения: при соблюдении условий хранения - в закрытой упаковке 

производителя, отдельно от продуктов питания и кормов в сухом, защищенном от прямых 

солнечных лучей месте, при температуре от 5 до 25°С - срок годности лекарственного 

препарата 2  года со дня производства.  

Приготовленный раствор использовать в течение 24 часов. 

10. Упаковка: герметичные пакеты из ламинированной фольги по 1000 г, упакованные 

по 10 штук в картонные коробки. 


