
кOпия вЕрнА
СОГЛЛСОВАНО

lIlic I рукllltя
Il0 tlp1,1\|ellelIиlo jlоксsrая Jlя..tеrlсtl1,1я забtl.rеванlrit бап,ериапьноЙ и rt и ксrп;tазченноЙ

),l,и().lоI }l}l ceJ ьскохt)lяl"lсl,венной п,гицы и свинеit
( орt,ани,]аIulя _ разрабопI ик: uI -аЫlгаtоriоs Ма1 mti. S.A. >

Via Augusta. ]02 080l 7 Ваrсеlопа. Исllания)

l. ()бшис с ве-lсllня
l. Ttrpl clBtle нанllсllоRание.lекарсгвен}lоtо llрспарата: ,i|оксмай (Doxmay).
Меж;tl,наро.tное HellaтeHтoBalI l|(,!- наl|меlt()ванис:.tоксици&,lнll.
2. JIекарсr,венная форма: раствор ;Llя ора-Iьного применения.
Доксrrаii в качgстве .lеiiсl в},ющеI о Rеltlес,rва в l lt,l со;tержrrl Jоксlrциtс:Iин в

фtrрмс t,иклата l0() Ml,. а в качестве всItомога,ге.llы lогtr веtцесгва - Ilpotlи_]elll,lиKo:tb.io l
ýtл.

3. Пtl внсшнсмJ- B}lJ}, Доксмай ttре:tсrаыяс-r собой pacl,Bop же.,tl0-коричневоI,о
llвt*га,

Срок,.rrr.lнtlсги.lскарс,Iвенll()l() tlpcllapaтa в закрыttrй !-lIaKOBKc произв()Jн,|,сJlя
ttри с<б.,tю;lснии r,с;lовий хранснllя - _] l,tr.la с() jlня ||рнзво;lства. llocjlc llсрвого
вскры,гlля \,IlакоRки llpellapaт }rожно пспо.qьзовать в течеtlие б месяцев. Доксмаt-t
,}апрсlцастся приý|с}lять по истечеIlиIl срока годllостлl.

{. ,l-|oKclrair вы п) cкirroт расфасоваlll lы}t пtr l .t в llo.ilи)T}Lleltoвыx бl,tш.,lка,х н tttl 5
-,l в tlол}l)тIlлсllовых KaIlllcтax. !,к},qореtlllы\ II()Jlll'),l lt.!lеl|()Rы Itlt ктышка\lн с
ll н,l},кllиоlrнЁl м дискоу,. Ка;,ttдм сJиIlllца фасовки снабжасr,ся инс-грl,кчисЙ lto
llрнмснсtlltю.

5. Храняr прспарат в,}акрыlой !,IlaK()BKc t lрOи,]в()дитеjlя R заlцищеllllом от влагli }t

tlря\lых со.,l1lсчl{ых .1),чсrl }rccTc. оl;lе.lыlо о,r прод\ ктов питаllия ,и Kop}toв. прн
гслiпсра,r},рс от 5 "С io 25 'С.

6. ,llоксмай хранят R lle.locT) пно}r ýrя детей Mecтc.
7, Ненспользоваllllый преtlарат \,ти,,Iи]ир} ю t R сu)тветgгвии с tребtlмниями

,jaKOHOjlaтe.l bc,l,Ba.

8. С}гltr,скаеrся без рсцсttrа всIсринарноl,() t}рача.

l l. Фарлtако.rогttчL.скис свойства
9. floKcrlait (),lносится к aHr ибакrерllаl ьным :lекарственllым препаратаIil

l (:l раllикlиновоl"l I р},llпы.
l0. ,[oKcHrд'lrrcrиHa гиюlат. Bxo;lяlll}tl-l в c()claB препарата. об.,lа.tает IIlирокrrм

clleк]p()rl антибак],сриЕIьн,.)l() ;lеЙстt}ня в огноlllсниtl бо.rыпинс1,ва
lрамllо:lожи,l,е]lьны\ ,l l,рам()lрlltlа[сльных 1tllкроорган1.1зм()в. R 1ом чис,lе пас,tере.1.1.

кишIсчнol'i ltirlOчки. clLI blloнc- 1-1. стрсптококков. сr,афплококков. юrостри.tий.
бtrp:lete.t,l. M}lKoII,Ia,lM. рикксrсlll:i. х_tаrtиjlпй. некоторых простейших.

Мсхuнизrt бактериостатиtIесlioго jlеiiствия ;lокс}rцикjl tllla заtс]к)tlастся в

tlO.]аh,lсltии ctlH tеза беJlка в MllKpoбHoii мёi,кс на pнбocc)ltan bHolt } рOвне.

Jl.u!
I 2l.J i



При псрорапьноrl приvr-,неttllrl препараI xopoulo всасываL,тся и1 iкс-1\,.1()чн(l-
киlltечнOго тракта пlиIl и свиней и быс-гро распрс,lе.,rяется во всех opraнax и -lканях

организма, Макспма;tьttая конIlентаltия в кровн лостигается через 2_4 часа.
терапевтическая конllе}гrрация сохраняется на протяжении l[1-24 часов. ВыJеjtяgt,ся из
органи]ма преllм},Ulественно в tlcllз\lc}ictlнOм ви.:lе с фс,капиями. частrlчно - с мочой.

,I|oKcMali по с,тепеllи воз.lейL-твия на органllfм относится к (веtцесIва}i
маqоопасltыv)) (4 к;racc ottactlocт}l по l'OCT l2.1.007_76). в рскомснjIчсмых до]ах llc
оrб.lадае,t, эмбриотоксичсскиýl. тератOгеlI!lыll и канцерогенным Jсйствиями.

lll. l lоря:tок прliмеltения
I l. l|oKcrrair IIримеltяюI .аш .,tечеl|ttя ce--t ьскохозяitствеtrной mицы п свинеri при

жеJ),ilочно-кишечных l{ ресIlиратор}|ых забо;lеваниях бакгериапьной и
rt н Ktltt:Ia:lMeHHtlй ,)ти()jlоr,ии, вы]ваllllых возб\,;lителями. ч\,встви,геJlьным и к
jloKcHIlиKllltl! .

l2. Запрещаеr,ся Ilри |\tellel| lle ;ltrксrtая при п()выutенной ч),вствиl,е..lьносl.}l
живо,гных к доксицикJtину. вырirri(еннь!\ нарушениях фуltщиir tlечен}l 

'или 
rIочек.

к)рам-нссушкам и рсlrоtl,гном!, мо:ltl,lпяк\ к\,р старпtе l6-недельпrrгtl возраста в свя:lll
с накоt1.1списм доксиllиlсlиllа в яйtlах.

l 3. Доксмай прпмсняк)т перорallьно с Bo.ltlit .Llя поения: птице в .fозе 50- l00 Mr rra

l00,1и,гров пtr,гребляемt,lti питьсвоЙ во.lы в тсчсние 3-5 днсЙ: свинья:!! - l rr.ll на l0 кr
\tассы жllB()тltoto ( )кви BiL leltTпtr l0 rtl ,tоксицlilсlина на l кг !\tассы lкивотного) в
1счеllие 5 :rнСй. В Псрн().l .tсчен}lя rt(ивоlные lr птrlllы;lоjlжны поJ},чать только вод}.
c()jlcpжalllvк) .rекарст,венный tIpcllapaI. .lечебный раств()р преtlарага мOжн(,)
исttо,,lьзовать в теченис ]..1 часов.

I4, Сплtптомы пере,lозировки llpll прltvеllеllин прспара,га Motт,t проявляться
угнете}lием. нар},ruеliиямlr фr,HKttltlt же;) jlочно-кпl ечного таю а.

l5. ()собеrtпостей jlейLтвия прIл первоrl приме}lеllии препарата и при его oтMelle lle
выяRJlсно.

l6. Запфiцасrся пр}iмеrlять I tpcl lapa I J]} lt()p()c lIы Il ]l .,IaKT}lp\ к)Iц}tIt с Rl| ll()MitTкaýt,
l7. СJlедуеr избегаrь проtt\скоl] rrри при\!е}tениlt t,lчере.lнсlй .lо]ы llpellapa,la. laK

как llo мокgг IIриRести к сниkенt{к,) гераl lеti,l,ической эффеrr,ивнtкти. Ilри IIроII\ске
о,lнtrЙ и.,Iи неск0-,lьки\ jlo] .T eKapc-l ве+lн()го tlрепараl,а .lечение необхоilимо возtбнови,l ь
как м()жн() скорее в пре.lус\lотрL-нllых,lозировках ll схеме применения_

lll. Побочиых яв;lений и trc.loжHeltlttl llpн при\tенснии /ftlксrtая в соотвgтствии с
пасrояrцей инстрl кttией. как прави,lо. не.наб. tюдаеl ся. f|оксицик;lин можеI повыша-t ь

фtu trч vBc l BllT e.:lbн(x rь K()jt(ll ж}ll]0]llы\. IIри lttlвыttlснной ицtиви.,l!,аlьной
ч\ Bgl виlеjlьноgl,и }t llрояыlении aL1,Iepl ичсски\ реакций при!\lеltение llpellapala
l lpeкpalllaк)'l, и жиll(),гнOм\ наlначак)l ан1 и l,ис гаминиые и сим trг()ма гическис среjlgгва.

l9. Не jк)tl\,скаL-lся llрllrlенять о.lновреvенно с антаIlи.lаvt!. ка().lин()tt.
(lакгсриtди;lным и ан,гибактериа_I ьн ылllt преIlара,гаltlи. v}iнерit-,lьнымлl Jобавкамп l|
.lcкapcl венtlыми cgle.:lcтBaмrl. содерх(аI]lи}|и с0.1lи каIьция. маIъl{я. жс]lеза и iutюминия
(и]-за вO]мO7i(ного снижения биоJtrcr) ItHtlc t,и анl,ttбиtrrи ка ).

20. Убой ttтиtlы на lrясo разрсtшасrся пе рансе чем через 7 cl,rrrK. свиней - через 9
с},l,ок посjlс ll0с.lеднс1,(),lри}tеllсtlия llрспарата. Мясо птицы lt свинеit. вын},ruсп}lо
у,биr ых.ло ист(aчен[rя установ.lе}lны\ cp()K(lB. rltrжсt быгь испо.lь,tовано в корм пуu|ных
,ltlepeй,



IV. Меры ;tичной ltрофшtаttтики
2l. При рабrrте с .I[trKcrraeM слеJует сlrб.rкr.lать общие правила личной гигиены и

T,ехники 

безопаснос,ги. пред}смотренные при 
работе 

с лекарственными препаратами

ля животных. По сrкончании работы нсобхоJиvо тlцате.,lьно вымыть руки с мы.,|ом.
22. IIри слl,чайном коttтакtе .,lекарственltого препарата с кожей шли с,lизистыми

оболочкаrtи. их необходимо про\lыть бо.rьшим количеством воды. Jlюдяtrt с
гиtlерч.чвствктельностью к компонеl|таu препарата следусг избегать прямого коптакта
с .Щtrксмаем. Пусryкl !,паковк} и]-гlо.,l препарата запреlцается использовать .,lля

бытовых целей. она tlojl'lleжaT },тttлизацип с бытовыми оD(ода}tи.
23. В слlчае llояЕlения а.lлерги.tескtrli реакцlrи иjlн tlри сjIучаI-lном пollцlallHlt

llpellapa l,a в организм че.:tовека с.,lе]l},L,г неlllе;ценно браr,и,гься в мслицинское

учрежление (при себе иметь инсгрукцик) Ilo ttрименению lIрепарата илиэтикетк},),

}lанvснование и allpcc ltрt,lизвtr,;lс гвеннtlЁt "Лаборатtlриос Маймtl. С.А.>: По.rигон<l
ll.loulailки IIрои,rвоjlитсJlя .lекарственного Ин;tастриап Кан Пелегри. КlФерро, 9
npeItapaTa julя встеринарноl,о применения Кас,ге.rьбисбал 08755. Барссlона.

Испания
<l.аЬоrаtоriоs Маl,mо. S.A,>. Роligопо
lпdчstгiаl Сап Pelegri. Сi Fепо. 9
Castellbisbal 08755. Ваrсеlопа. Spain

Наимснtrвание. адрес орl,аtlизаllии. (Х)() <Фи.r-IIро>. l l7l86. г. Москва- у.l.
},Ito-l номочянной мале:r ьцем иjlи
;lеРЖа'l'еЛеМ РСГИСТРаЦИОННОrО

! jlостOверения Jекарс-гвеипого tIpcпapa,l а

l{a tlринятис прgгснзий от потреби,rс.rя

Нагорная. доrr 32. корrryс l. офис ll

i HoMGp прпaстрrчиоl.по].о удостоверенllr:
| 721-3-7.17-3710мпвп-r-7.17п5aп,


