1. Название: ПУЛЬМОБАС
Рег.номер: 724-3-36.12-1186 № ПВИ-2-5.7/02237
Раствор для инъекций
2. Состав:
Доксициклина (гиклат) ............ 20 г
Наполнитель ..................... до 100 мл
3. Вид животного и показания к применению:
Крупный рогатый скот: пневмония, бронхопневмония или пастереллез, возбудители
которых чувствительны к антибиотику
Свиньи и овцы: пневмония, бронхопневмония
4. Противопоказания:
Не применять животным с повышенной чувствительностью к тетрациклинам или с
заболеваниями печени.
5. Доза и способ введения:
Внутримышечно
Крупный рогатый скот и овцы: 0,5 мл/10 кг массы животного, в течение 4-5 дней (10 мг
доксициклина / кг живой массы)

Свиньи: 0,25 мл/10 кг массы животного в течение 4-5 дней (5 мг доксициклина / кг живой
массы)
6.

Период ожидания: убой свиней и крупного рогатого скота на мясо разрешается не

ранее, чем через 21 дней после последнего применения Пульмобаса.
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7. Предосторожности при применении препарата:
Рекоммендуется постановка пробы на выделение возбудителя заболевания и антибиограмма
для определения чувствительности к антибиотику.
Не вводить больше 10 мл в одно и тоже место инъекции.
Использовать с осторожностью во время супоросности и стельности.
Не использовать во время лактации.
Передозировка может вызвать нервно-мышечную блокаду. В этом случае, ввести кальций
внутривенно, неостигмин или физостигмин.
При завышенных дозах и длительном использовании, могут проявляться нефротоксический
и ототоксический эффекты
Всасывание доксициклина может быть снижено в присутствии кальция, железа, магния или
алюминия в диете животного
8. Меры личной профилактики.
При работе с Пульмобас следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники
безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании
работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.
При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками
глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью
к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Пульмобас. В случае
появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм
человека, следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь
инструкцию по применению препарата или этикетку).
9. Условия и сроки хранения: при соблюдении условий хранения - в закрытой упаковке
производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых
солнечных лучей месте, при температуре от 5°С до 25° С - срок годности лекарственного
препарата 2 года с даты производства.
10. Упаковка: полипропиленовый флакон емкостью на 100 мл, герметично упакованный
бутилкаучуковой пробкой и FLIP-OFF капсулой.
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