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ИНСТРУКЦИЯпо применению препарата ветеринарного 
«ДО К СИМ ЕД»I ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

14 Доксимед (Doxymedum).
1.2 Доксимед представляет собой порошок от светло-желтого до желтого цвета, В I г препарата 
содержимся 100 мг дсжсипнклина гидрохлорида. 80 мг кислоты аскорбиновой и вспомогательные
вещества, до } л) г, -
1.3 Препарат выпускаю* но U.5 кг. I \<\ и 5 к\ в пактах двойных из пдспки 1К\:нпгпяеновоГ|, паке
тах полимерных, пакетах из пленки полиэтиленовой металлизированной пли банках полимерных 
непрозрачных.
L4 Препарат хранят по списку Б в сухом, защищенном от прямого солнечного света месте, при 
температуре от плюс 5 ПС до плюс 30 °С  в упаковке предприятия-изготовителя,
П5 Срок годности - два года от даты изготовления, при условии соблюдения правил хранения и 
транспортирования. 2 ФА Р М А 1Ш401 >1Ч ЕС 1C И Е СВОЙСТВА
24 Докснцикдшш гидрохлорид относи гея к группе полуеиптетичсских тетра цикл ж-юв. Обладаю 
выраженным действием в о'гношепии грамположителъных (Bacillus spp,. Listeria monocytogenes. 
Staphylococcus spp.. Streptococcus spp,, Clostridium spp.’)* грамотрш.штелышх (Escherichia colix Sal
monella spp,, Enlerobacter spp,, Treponema spp., Actinobacillus spp., Bordetella spp.. Haemophilus spp.. 
Pasteureila spp,, Marmheimia haemoiyisea) бактерий, а также мнкоплазм, хламидий', боррелий и деп- 
гос и ир.
2.2 Механизм действия доксипиклина i мдрохлорида заключается в блокировании синтеза белка 
микробной клетки на уривне рибосом,
2.3 Кислота аскорбиновая компенсируег недостаток витамина С в организме, улучшает иммунный н 
ангиоксидапгиыП статут оказывает антистрессовое и ан титоксическое действие,
2.4 При применении внутрь, препарат хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта, пре
одолевает плацошарный барьер, проникаю во все ортита и ткани животного, сохраняя iepanems-r 
чес кую концентрацию в течение 18-24 ч. Выводится из организма в основном е фекалиями, у кур
нос vine к с яйцом.

3 ПОРЯДОК ПРИМ ЕНЕНИЯ ПРЕП АРАТА
34 Препарат применяют молодняку крупного рогатого сказа, свиной и птице в качестве лечебно- 
профилактического ередсл на при заболеваниях, вы даваемых ч у вед шпельпыми к докеициклону 
микроорганизмами.
С'вииьи: энзоотическая пневмония, акiипобациллярпая плевропневмония. атрофический рнжп, 
сальмонеллёз, лептоеиироз* кодибшегериоз* дизентерия.
Крупный рогатый скот: сальмонеллёз, колибактерпод хлам и диск стафилококков, стрептококков, 
энтериты. энцефалиты. артрты. бурситы, кюратоконъюктивиты. пневмонии и бронхопневмонии. 
>ыс.;) ючно-кпшсчные и peerнрагорные ппуешшь актиномикоз.
Лттиг. хронические респираторные заболевания, воспаление воздушных мешков у индеек, инфек
ционный синовит, пасюреллёз. хламндпоз. колибактериоз, пекрогическпП энтерит, бордотеллёз ин
деек: профилактика стрессов*
3/2 Способ применения и дозы.
Сттьям. С лечебной целью препарат смешивают с кормом из расчета 2 кг на тонну корма, Полу
ченную смесь скармливают в течение 5-ИЗ дней до выздоровления. При индивидуальной даче пре- 
парю нричеиявп a repim й !спь в т е  0,3*0,3 пкл массы ж ивотпю . а в последующие дин а т е  
o j lu u  5 г кг массы по один раз ве>гки до выздоровления.
С прс»филактическЧ)11 целые 1 кг препарата смешивают е одной тонной корма и скармливают в тече
ние 7-14 дней после перевода поросят в группы откорма.
Ге.чятам. Препара т смешивают с кормом и применяют в первый день из расчета 045-0.2 г/кг массы 

два раза в день, а в последующие дни 0.075-04 г/кг массы тола один раз в сутки до выздоровления.



Цышятам-брокчерам и ремонтному молодняку яичных пород. Доксимсд применяют групновым 
способом орально с питьевой водой из расчета I кг препарата на КХЮ л питьевой воды в течение 
3-5 суток. Раствор готовят из расчета потребности птицы в воде на 6-8 ч. В последующем, птица 
должна бытf, обеспечена числом но.юи. без присутствия препарат.
3.3 Мри применении препарат возможны алдершчеекие реакпии. 11рп их разиипш иримепспне 
доксимеда прекращают и назначают препараты кальция и аитигистамнпиые средства,
3.4 Препарат не следует применять одновременно с антибиотиками группы пенициллина и поли- 
мнкеина, препаратами кальция, магния и алюминия, молоком и молочными продуктами. Запрещено 
применять доксимсд курпм-нссушкам и ремонтному молодняку за 20 суток до начала яйцекладки,
3.5 Убой животных и ппиал па мясо разрешается не ранее, чех? через 20 суток после последнего 
прпмеиеппм препарат. \Ьк^ животных и шицы. вынхжлешю убитых до ис'гечеиня ) казанного 
срок а, может быт I. иенользовапо л,ля кормления плотоядных животных.

4.1 При работе с препаратом следует соблюдать общепринятые меры личной гигиены и правила 
техники безопасности, применять средства индивидуальной защиты и использовать спеиодежду.
4.2 При случайном попадании препарата на кожу и к глаза, следует* смыть его пол струен 
проточной воды и обратиться к врачу

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, ею использование прекра
щают. и потреби гель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории ко
торой он находится. Ветеринарными специалистами дгого учреждения производится изучение со
блюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтвержде
нии выявления отрицательного воздействия препарата па организм животного, ветеринарными спе
циалистами огсЗпраютея пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испыта
ний. по пе менее 3-\ невскрытых упаковочных единиц потребительской тары препарата из серии, 
выжавшем осложнение. ( оставляется акт о?бора проб и направляется в Государственное учрежде
ние «Белорусский государев венный ие(срилпрпып пешрч (г, Минск, ул> Красная, л, |Фа) для под
тверждения на соответствие нормативных документов.

6.1 11роизводел венное унитарное предприятие «Могилевский завод ветеринарных препаратов^. 
Республика Беларусь. 246013. г. Могилев. Шкловское шоссе, 23. по заказу Частного 'торгового уни
тарного предприятия «Кмове uipo\mA Республика Беларусь, Минская обдас т .  Минский район. л. 
Коро'шщевичп.\д. Коммуипелпческаи. 41 а. к. 11.

Инструкция подппоьдена сотрудниками Частного предприятия Мэиоветпром» (Каменский Г. И.) и 
РУН «Имею т г экспериментальной ветеринарии им. С. 1L Рышелееекого» (Каминский  М  И.).
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