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1. Название: АМОКСИ-50      Рег.номер: РК-ВП-4-1888-12 

Водорастворимый порошок 

2. Состав: 

Амоксициллина (тригидрат) ..... 500 мг 

Наполнитель ............................... до 1 г 

3. Вид животного и показания к применению:  

Амокси-50 применяют при лечении инфекций желудочно-кишечного тракта, дыхательных и 

мочеполовых путей. Лечение осложнений, вызванных бактериями, чувствительными к 

амоксициллину. Препарат активен против следующих видов бактерий: грамположительные: 

Actinomyces spp., Bacillus antracis, Clostridium spp., Corynebacterium spp., Erysipelotrix 

rhusiopastiae., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Listeria spp.; грамотрицательные: 

Actinobacillus spp., Bordatella bronchiseptica, Brucella spp., E.coli, Fusobacterium spp., 

Haemophilus spp., Moraxella spp., Pasteurella spp., Proteus mirabais, Salmolonella spp., 

Campylobacter spp.  

У свиней препарат используют для лечения и профилактики инфекционных процессов, 

вызванных Streptococcus suis, за исключением нервных и суставных форм проявления; у 

птицы и телят-молочников пастереллеза и колибактериоза, вызванными чувствительными 

к амоксициклину возбудителями, а также сальмонеллеза.   

4. Противопоказания:  

Индивидуальная повышенная чувствительность животных к амоксициллину. 

5. Дозировка и способ введения:  

Амокси-50 применяют перорально с водой для поения в дозе 15 мг амоксицилина / кг массы 

тела животного каждые 24 часа в течение 5 дней. 
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Разведение продукта в воде необходимо делать из рассчета потребляемой воды в 

течение суток и общего веса животных, которым задается медикамент. Раствор препарата 

готовят ежедневно. Рассчет количества Амокси-50, которое нужно добавить в танк с водой: 

 

Кол-во животных  x Живая масса (кг) x Доза (15 мг амоксицилина/кг ж.м./день) x Объем воды в танке (л) 

Общее потребление воды в корпусе в течение предъидущего дня (л) x 500 

 

6. Период ожидания:  

Убой свиней и телят на мясо разрешается не ранее, чем через 6 суток;  цыплят - 1 сутки; 

индюков - 5 суток; уток - 7 суток после последнего   применения   Амокси-50. Мясо 

животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано 

для кормления пушных зверей.   

7. Предосторожности при применении препарата: 

Амокси-50 проявляет антагонизм к препаратам тетрациклинового ряда и макролидам, 

поэтому следует избегать комбинаций этих препаратов.  

Запрещается применение препарата курам-несушкам в связи с выделением амоксициллина с 

яйцами и кроликам.  

8. Меры личной профилактики.  

При работе с Амокси-50 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 Амокси-50. 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 
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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 1 кг. 


