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инструкция
по примененпю ветерпнарного препарата,r<ЩоКсикоЛ АкВА>

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 .Щоксикол Аква (Doxycolum Aqua).

,.r"й, о"Х:frI;;fffi;'#:еНТОВаНное 
наименование активных фармацевтических субстан_

ьного применения.
ибактериальный препарат, представляющий со-
го до темно-коричневого цвета.
мг доксицикJIина гиклата (гидрохлорида) и

лочная, вода очищенная. 
ьные вещества: спирт бензиловый, кислота мо-

1.3 Препарат выпускают в полимерных флаконах по 20, 100, 500 и 1000 мл.l'4 ,ЩОКСИКОЛ АКВа ХРаНЯТ ПО Общему Йr"*у np, температуре от плюс 5 ос до плюс25 ОС, в защищенном от света месте.
1,5 Срок годности - 2 (два) года от даты изготовления при условии соблюдения правилхранения, Не применять по истечении срока годности. Хранить 

" 
ir"aru*, недоступных для де-

1.6 Условия отпуска - без рецепта ветеринарного врача.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
2. l .ЩоксицикJIина гиклат относится

водное окситетрацикJIина. Обладает выраж
и грамотрицательных микроорга низмов: С hl а

В терапевтических дозах действует
руя синтез белков путем обратимого связы
тельных к препарату микроорганизмов и тем самым предотвращая связывание с их рибосомамиаминоацилтранспортной РНК.

2,2 Колистина сульфат - смесь сульфатных полипептидов, продуцируемых некоторымиштаммами Bacillus роlуmуха, обладает силiн"lм бактерицидным действием в отношении боль-
ганизмов: Escherichia coli, Klebsiella spp., Sal-
., Proteus sрр.и некоторых других.

ость цитоплазматической мембраны, блокируя

цитоплазмы. 
ходу из кJIетки водорастворимых соединений

вается
через 1

шинство органов и тканей, метаболизируется в печени с образованием неактивных метаболи-тов, выводи"гся из организма, в основном, с мочой.
колистина сульфат практически не всасывается в желудочно-кишечном тракте и ненакапливается в органах и тканях, из организма выводится с фекалиями, в основном, в неиз-менном виде.
2,4,Щоксикол Аква по степени_воздействия наорганизм относится к веществам мало-опасным (4 класс опасности по ГоСт l2.|.о07-76). г

ПРИМЕНЕНИЯ
иньям и сельскохозяйственной птице при эше-
еллезе, микоплазмозе и других инфекционных
вствительными к доксициклину и колистину,

вых путей. еЧНОГО ТРаКТа, ОРГаНОВ дыхания и мочеполо_

3.2 Препарат применяют орально с питьевой водой в следующих дозах:- птице (цыплята-бройлеры, индейки, ryси): 0,1-0,2,n 
"u 

1 кг массы тела птицы (прииндивидуальной даче) или 500 мл на l 000 л воды групповым методом в течение З-5 дней. Птице



раствор препарата готовят из расчета потребности в воде на одни сутки, В период лечения птица

должна получать только воду, содержащую препарат. При необходимости курс лечения повто-

ряют через 5 дней;
- свиньям: l000-1500 мл препарата на l000 л питьевой воды. При индивидуальноЙ даче

препарат применяют в дозе 0,5-1,0 мл на l0 кг массы тела животного два раза в сутки в течение

3-5 дней;
- телятам до б месяЧного возраста: 0,5-1,0 мл на l0 кг массы тела животного два раза в

сутки в течение 3-5 дней.
З.З При длительном использовании препарата возможно развитие дисбактериоза и су-

перинфекции. В редких случаях при применении препарата возможны аллергические реакции,

а у животных с нарушениями выделительной функции почек - нефро- и нейротоксические ре-

акции.
при наличии побочных эффектов препарат следует отменить.

з.4 Противопоказано совместное применение препарата с антибиотиками групп макро-

лидов' тетрациклинов' хлорамфеникола; нестероидными противовоспалительными сред-

ствами.
препарат противопоказан при нарушениях функции почек и печени,

нь рекомендуется применение препарата жвачным животным старше 6-месячного воз-

раста.
запрещается применять препарат птице, чье яйцо используется в пищу людям, и ремонт-

ному молодняку кур позднее 20 дней до начала яйцекладки; хрякам-производителям и свиньям

в период беременности.
з.5 Убой животных и птиц на мясо разрешается не ранее, чем череЗ 20 сутоК после по-

следнего применения препарата. Мясо животных и птицы, вынуждено убитой до истечения

указанного срока, может быть использовано для кормления плотоядных животных,

4 МЕРЫ ПРОФИЛЛКТИКИ
4.1 При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники без-

опасности.
5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использова-

ние прекращают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на

территории которого он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения произво-

дится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструк-

цией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм жи-

вотного или несоответствии препарата по внешнему виду, ветеринарными специалистами от-

бираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, состав-

п"ir." а*, оборч проб и направляется в Государственное учреждение <Белорусский государ-

ственный 
"еr.р""uр"ый 

центр> (220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Красная, l9A) для

подтверждения соответствия препарата нормативной документации.

б полноЕ нАимЕновлниЕ производитЕля
6. l общество с ограниченной ответственностью <Промветсервис) (юридический адрес:

22Ооз4, Республика Беларусь, г. Минск, ул. З. Бяду ли, |2l2a, тел./факс: +з75 |7 503 53 67).

Производитель: Филиал (Промветсервис-Альба>>, 22260з, Республика Беларусь, Мин-

ская обл;сть, Несвижский район, пос. Альба, ул. ЗаводСКаЯ|/z, Тел./факс:+375 |,l70 27081.

Инструкция подготовлена сотрудниками кафедры фармакологии и токсИкологии (Яry-

севич и.д.), паразитологии и инвазионных болезней животных (Захарченко и.П.), внутренних

незаразных болезней животных (Иванов
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