
СПЕКТО-Л 

(SPECTO-L) 
Водорастворимый порошок для орального применения 

 

Состав: 

100 г содержат: 

Линкомицина гидрохлорид…………………………33.3 г  

Спектиномицина сульфата………………………….. 66.7г 

 

Фармакологическое действие  

СПЕКТО-Л комбинированный препарат, который содержит два 

антибиотика. Линкомицин ― это линкозамидный антибиотик. Имеет 

широкий спектр действия, действует на грамположительные и 

грамотрицательные микроорганизмы, такие как: Staphylococcus spp., 

Streptococcus spp., Bacillus anthracis, Corynebacterium spp., Actinobacillus 

spp., Bordetella spp., некоторые виды Nocardis spp.но Actіnomyces spp. 

Особенно эффективен против Serpulina hyodysenteriae и Mycoplasma spp. 

Линкомицин вызывает ингибицию белкового синтеза на уровне 

рибосомной субъединицы 50S. Спектиномицин ― это аминоциклический 

антибиотик. Действует преимущественно на грамотрицательные 

микроорганизмы, в том числе: E. сoli, Pasteurella multocida, Salmonella spp., 

Clostridium spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Haemophylus spp., Vibrio spp., 

а также Мycoplasma spp. Спектиномицин вызывает ингибицию белкового 

синтеза на уровне рибосомной субъединицы 30S. Линкомицин и 

спектиномицин действуют синергично in vitro против анаэробов в 

патогенезе дизентерии у свиней. 

Показания к применению: 

 

Свиньи: профилактика и лечение животных, больных 

микоплазмозом, колибактериозом, сальмонеллезом, дизентерией, а также 

при других заболеваниях органов пищеварительного канала и дыхания, 

которые вызваны микроорганизмами, чувствительными к линкомицину и 

спектиномицину.  

 Птицы (бройлеры, ремонтный молодняк птицы): профилактика и 

лечение птицы, больной хроническим респираторным заболеваний (ХРЗ), 

ассоциируемым с микоплазмой, коли инфекция и при других заболеваниях 

органов пищеварительного канала и органов дыхания, которые вызваны 

микроорганизмами, чувствительными к линкомицину и спектиномицину. 



Способ применения и дозировка  

Перорально с питьевой водой или с кормом 1 раз в сутки в дозе: 

свиньи ; 

средняя масса тела свиньи (кг) х 0,015 г/сутки в течение 5 – 7дней . 

(150г СПЕКТО-Л соответствует дозе на 10,000 кг массы тела в день в 

течение 5 – 7 суток).  

птицы (бройлеры и ремонтный молодняк) ; 

Средняя масса тела живой птицы(кг) х 0,225 г/сутки в течение 5 – 7дней. 

(СПЕКТО-Л расход препарата 500 -700 г на 1000 литров воды). 

Индейки: Для профилактики аэросакулита: 

Средняя масса тела живой птицы х 0,225 г/сутки в течение первых 3 – 5 

дней. 

Ежедневно готовят свежий раствор препарата. Срок годности: при 

смешивании препарата с кормом  24 - 36 часов; при растворении в воде -24 

часа.  

Противопоказания: 

Повышенная чувствительность к линкомицину и спектиномицину. Не 

применять животным с нарушением функции почек. Не применять кролям, 

хомякам, морским свинкам, коням и жвачным животным. Это может 

привести к тяжелым расстройствам пищеварительного канала. Не 

применять одновременно с эритромицином. Нельзя применять вместе с 

каолином, так как он понижает всасывание линкомицина. Не применять 

курам-несушкам, яйца которых предназначены для использования в еду 

людям. 

Период выведения препарата из организма:  

Свиньи: ноль дней. 

Куры: 5 дней. 

 

Условия хранения: 

Спекто-Л хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке 

производителя в сухом, защищенном от света месте при температуре до 

+30°С. Хранить лекарственный препарат следует в местах, недоступных 

для детей. 

Срок годности: 

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий 

хранения: 3 года с даты производства. Срок годности препарата после 

первого открытия контейнера составляет 6 месяцев. Запрещается 

использовать лекарственный препарат по истечению срока годности. 



Неиспользованный до конца срока годности препарат утилизируют в 

соответствии с требованиями законодательства.  

Упаковка / форма выпуска: 

«Спекто-Л», порошок для перорального применения выпускают 

расфасованным в полиэтиленовых банках в объеме 150 г и 300 г.  

 

Производитель: 

"ADWIA S.A.E.", 10th of Ramadan City. 

Сделано в Египте 

 

 


