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Инструкция по применению препарата «Апрамицинвет-500»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ^
1.1 Апрамицинвет-500 (Apramicinvet-500).
1.2 В 1 г препарата содержится 500 мг апрамицина (в форме апрамицина 

сульфата) и наполнитель.
1.3 Препарат представляет порошок от светло-желтого до светло- 

коричневого цвета, растворимый в воде.
1.4 Препарат выпускают по 0,2; 0,5; 1,0 и 5,0 кг в двойных пакетах из 

полиэтиленовой пленки, полимерных пакетах или непрозрачной полимерной 
таре.

1.5 Хранят с предосторожностью (список Б) в сухом, защищенном от 
света месте при температуре от плюс 5°С до плюс 25°С.

Срок годности препарата - 2 года от даты изготовления при соблюде
нии условий хранения.

2 . ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
2.1 Апрамицинвет-500 оказывает бактерицидное действие преимущест

венно в отношении грамотрицательных, а также: некоторых грамположитель
ных бактерий, в т.ч. Escherichia coli, Salmonella spp., Pseudomonas spp., 
Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Proteus spp., Bordetella bronchiseptica, 
Klebsiella spp., Campylobacter spp., Brachyspira hyodysenteriae и некоторых 
видов микоплазМ (Mycoplasma hyopneumoniae). Препарат не влияет на ана
эробов. Механизм антибактериального действия апрамицина обусловлен по
давлением синтеза белка микроорганизмов путем необратимого связывания с 
3OS-субъединицей рибосом.

2.2 При пероральном введении Апрамицинвет - 500 слабо всасывается и 
достигает высокой антибактериальной концентрации в желудочно-кишечном 
тракте.

2.3 Апрамицин не подвергается биотрансформации в организме живот
ных и после перорального введения выводится в неизмененном активном ви
де, преимущественно через желудочно-кишечный тракт и частично с мочой. 
Препарат относится к четвертому классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА.
3.1 Препарат применяют для лечения у сельскохозяйственных животных 

и птицы при желудочно-кишечных и респираторных заболеваний инфекци
онной этиологии, вызываемых преимущественно грамотрицательными мик
роорганизмами, чувствительными к апрамицину и резистентными к другим 

антибиотикам (сальмонеллез и эшерихиоз телят, свиней, цыплят и кур), 
а также при мастите у свиней (синдром мастит-метрит-агалактия).



3.2 Препарат назначают животным внутрь с водой или заменителем мо
лока один раз в сутки в течение 5-7 дней в следующих дозах: поросятам 20 - 
40 мг/кг массы тела, свиньям 15-25 мг/кг массы тела, телятам 40-80 мг/кг 
массы тела, птице и цыплятам 0,5-1,0 г на литр воды.

3.3 Побочное действие. Препарат может оказывать нефротоксическое и 
ототоксическое действие.

3.4 Противопоказания. Повышенная чувствительность животных к ами- 
ногликозидным антибиотикам. Запрещается применение препаратам курам- 
несушкам и коровам в период лактации. Не допускается использование со
вместно с другими аминогликозидными антибиотиками (стрептомицином, 
неомицином, канамицином, гентамицином, сизомицином) вследствие воз
можного усиления нефротоксического действия. Воздерживаться от одно
временного применения с амфотерицином, цефалоспоринами, осмодиурети
ками и мышечными релаксантами.

3.5 Сроки ожидания. Убой телят и поросят на мясо разрешается не ранее, 
чем через 28 суток, овец —  через 30 суток, бройлеров —  через 14 суток после 
последнего введения препарата. Мясо животных и птицы, вынужденно уби
тых до истечения указанного срока, может быть использовано на корм пло
тоядным животным.

4. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
4.1 Во время применения препарата следует соблюдать правила личной
гигиены и технику безопасности при работе с ветеринарными препаратами.
4.2 При работе с препаратом необходимо использовать респиратор, за

щитные очки, перчатки.
4.3 После окончания работы необходимо тщательно вымыть руки и лицо теп

лой водой с мылом.
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 которой он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изуче
ние соблюдения всех правил применения препарата в соответствии с инст
рукцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препа
рата 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» для подтверждения на 
соответствие нормативных документов.

6. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
6.1 Изготовитель: Частное торговое унитарное предприятие "Биовет
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