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Совсl,г по ýýтериýарýýм прпФflIам
протокол от 24 феврsJlя2022 г., М l I9

Межлжародное непатеЕтов€шнOе ýaиMelt{oвaýIle активной фармаqевтической субстанции:
клоксацилJплý, a^vIIицýJIJIин, витам.иý А фэтинол).
Лекарственная форма: суспеЕзшI дJUI и}r{ращистýрn,ального введениjI.

1,2 По внешýему Внду Ерепарат п!Ёдставляет собой суспеязýю от tiелого до жеJIтаrо
цвета.

1,3 в 10.0 г (одна доза) препарата содержится: 500 мг &ЕоксацIIJIJlкlrа бензатиновой
соли, 250 МГ 

'lIчIПИЦиллиýа 
тригидрата, 800ф МЕ витамнка А фетшно.па папьмнтата) и

вспомогательные вещества (жндкий парафlин, llлюмцЕfiя стеарат).
l .4 Препарат выпускают рас;фасова]нным по 10,0 г в пoJIHMepHýIe шýркIы,
1.5 Препарат xpaýJrт ýо списку Б в Q;rхом, защнщеяном trт ,света местs при

температ}?е от IIJIюO 2 "С дО плюс 25 ОС. Хракнть в местах недоýтушIьIх дJIrt детей.
1.6 Срок годности препарilЕ - 3 trри) года от латы изготовJlсýgrl, Не применять ýо

истечýýию срока годностI{.
1.7 Отгryокаетýя без рецепта ветери]fiарного врача.

2 ФАрмАколоrгичýскиЕсвOйствА
2-I. Клоксам отаосится к аlrтибактериапьныа{ лекарствеýным IIр9паратаý{

(антибиотикам) шfiрокого сfiектра дейсгвия, содsржащего сбалаясирй"ро
высокоэффективную сиýgрrетическ)до комбпнаrlшо кJIоксациJUIЕна; ампкциJIлижа,
витамина А.

2.2 АМПИЦИлл,ин и кJIоксil{иллнн - ,полусинтетические пsЕицfi.rrJЕ{ýы. подавляrt сиýтез
клеточноЙ стенкИ бактерий, бактqrиццдно действуют ýа гр€lluположштелыrые (Actinomyceý
SPp-, Clostridium ýрр., CoryTrelractEriulm ýрр., Еryфеlоthriх rhusiopathiae, Listeria
monocfiogenes, Staphylococcus spp", Strcptоcocýlý spp.) и црамOтрицатеJьнIilе (Actinobacillus
spp., I}ordetella bronchiseptica, Esctrerighia coli, ýalmonella spp., FчsоЬасtеriчлr песrорhоruп,
Haemophilus spp., Моrахеllа spp., Pasterгellar spp.o Proteus mirabilis) макроорганýзмы.

ВИТаМИн А Участвует 8 процессах регеrrерsции тканеfi и формирl)ýаýЕи мýстного
ýммунитета.

Стеарат аJIюми}lия обеспечивает rроýоfiгацию аятлбактзрЕаJlьного действвя
ампициллиý& и клOксацllллина в течение 4.-х недs.ltь поýле примеlrý}{ия црс]гrарата" Прпарат
ýе оказыýает разд)а}кающего действкя на ткани вымýши.

3 пOрядоiк rримýýЕния
3.1 Преrарат ýримеýяют дlн лечени.{ коIюв в сухосmйный период при остром и

ПOДОСl?ОМ МаСТКТе, ВЫT3ДggО* МИК]ЮОРrfirИЗh{аI\.rЕ ЧУýСТВИТёJIЬНЫ!чlý К ПРеПаРаТУ.
3.2 Препарат nримsllfrот интрацистернаJIьно однокражо во sсе четверти выменý

сразу же по заýершеýию лакгационного пе]риода в дозs l0 r {содержимоs одýоrý шпрgца) Еа
одну чsт8ертъ вымепи.

Перед испояьзOваЕибм IIшриц с fiреIIаратом рекомеýдуется подоlреть до темпераryры
тела животнOrо и тща"ельIIо встряхt{угь.

З.3 Поряяок прrlмсýения: полн()ýтью освободить ýýе четвер,ги BьIMеHE от
содsржимого; обработать кожу со,ска вы}чIени aýTýceýTýKot{; снять коJýIачок с каýюJIll
fiIпрЕцц ввести какюJIю в сосковьй KaýmI и вьцавнть содержим,о8 штlрица в IIолоgгь
чsтвsрти; извJIечь канюлю rrlпрЕца, перs)l(ать вýрхушку сOска к прOв€стн леrкий масýаж
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ЧеТВёрти вымени для более поfiнl}го расlIредеJIснýfi ýрепарата по вЕ)rтренней среде четвýрги
молощоЁ хселýзъI.

З.3 При применешш прешарата в рекомеЕдованных дазФ( в соответствин с
иншрукцией тtобочнш:r ршчиii не наблюдается. Возможны аJIлфгtrческ!{е реакцпи у
жIлвотньD( с II0вышенной чувствитёJьность к компонеfiтаtл преЕар8тs.

3.4 При ýоiвлеЕии а.плергIтчссrсих реаrшшft *pur**""ri* фоч|втч ýлGдrЕr отмснить и
нtlзначить аýтиIистаI!'{инные препараты ш препарsты кальцкя.

з.5 Препарат противопOкil}аý животным с повьтlggкной
компOнентам преIIарата, заболезаsиямн flочек и печенн. Препарат
KopoвalJv, в IIериод лактации, а так:ке менеё чем за 35 днен до отела.

3.6 Модоко мохно ýсýоJIьзовaгь JIIL Iшщевьпк цепсй чсрýз 7 суток с момеýта первоfi
ДОЙКИ. МОЛОко от животвьDь пол)rченýое ранее указанного срок4 может бшгь нспользовако
после термичсскоfi обраýотки дJlяl KopMJIeHmI непродукгнвýых животII}D(

Убоfi жЕвотýьý( ýа M.,Ico разрешrается fiе РШФ, чем через 28 сугок пOсле последн€го
примеsеtlЕrt. Мясо ж!lвотнъD(, вьпýDкденно убrгьп< до истечеýия жазанýоrо срФка" мохgr
бьтть использовано в корм пепродукпrвЕым жнвотным.

4IIIEPы шро{DилАктики
4.1 При работе с прсларатом сJlI}дует соблюдать меры лrлчной г$rиены и пpaвI.rлa

техники безопаснос"ги.

5 порядох: IIрЕдъяýлýния рЕкIrАмАцжй
5.1 В cлylae возIIикýоlвGниJl ослоrкнений после црим€ненкя црýаратц его

использоваIIие преIФаutаIот, и потребиreлъ обраrrвется в ГосуларýгвýýЕOе аетериЕарное
уЧреждеýие, Еа территории которого он находuтся. Ветерикарнымн спецЁалистамн этого
r{реждения производится изучевие соб-luодения Bcet( правил по rцримеЕению препарата в
соответgгвsи с инструкцшей. Пр;и подrверждении выявл€нilrtr отрццаrеJБного воздействия
препарата на оргаýIfi}м животнсlго вет€ринарными специмистамк отбнраются пробы в
нЕобходдмом коJшчесве дJIя прIюдеýиrt лабораторных ý$Iýтаниfir tlкшЕrся акт отSора шрб
и наIц)авляется в ГосударсгвgýнOё учраждеfiпе кБелоруссrиý тuсударrтвеквыfi
ветерrнарный цеýтр> (220005, г. Минск. уJL Красrrая, 19А) дJIя ýодгверждеýия на
еоотвýтствие Еормативным докуi{l9нтllм.

6 полноý IIII"имЕIIовАниý пронзводитýJIя
6. l Обществс с оrренич€fiнrэй 0твеrгственностью <<ЗападВетСервиоя,
Республнка Беларусь, г. Жодлrно,5iп. Куприянова, д.7а

!fuстрУкчия п0 rрименени:ю прýtIарат* разработана соlрудник&ми У0 <Внтвбская
ордена <Знак Почетар rосударствсжýаf; аliадемия ветериýарýоfi медtцпнър> (Краооlлсо П. П.)
и ООО <Запа,цtrеrСервисD (С. М. Федорошr).
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