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1. Название: АКВАДОКС      Рег.номер: РК-ВП-4-2135-12 

Порошок для перорального применения 

2. Состав: 

Доксициклина (гиклат) ............. 500 мг 

Наполнитель ............................... до 1 г 

3. Вид животного и показания к применению:  

Аквадокс применяют с лечебно-профилактической целью свиньям и цыплятам-бройлерам 

при заболеваниях микоплазменной и бактериальной этиологии, а также телятам-

молочникам при хронических респираторных заболеваниях, пастереллезе, колибактериозе, 

и других инфекциях, возбудители которых чувствительны к доксициклину. 

4. Противопоказания:  

Индивидуальная повышенная чувствительность животных к компонентам препарата. 

5. Дозировка и способ введения:  

Аквадокс применяют животным в смеси с питьевой водой или молоком в следующих дозах: 

cвиньи: 200 г Аквадокса на 1000 л питьевой воды (соответствует 10 мг доксициклина на 1 кг 

живой массы в день), в течение 5 суток  

цыплята-бройлеры: 200 г Аквадокса на 1000 л питьевой воды (соответствует 15 мг 

доксициклина на 1 кг живой массы в день), в течение 3 – 5 суток  

телята-молочники: 0,2 г Аквадокса на 10 кг живой массы в день (соответствует 10 мг 

доксициклина на 1 кг живой массы в день), в течение 5 суток задавать в смеси с подогретым 

до 37ºC молоком. 
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6. Период ожидания:  

Убой свиней на мясо разрешается не ранее, чем через 2 суток; цыплят-бройлеров - 

не ранее, чем через 7 суток; телят-молочников – не ранее, чем через 7 суток после 

последнего применения препарата. Мясо животных, в том числе птицы, вынужденно убитых 

до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления пушных зверей. 

7. Предосторожности при применении препарата:  

Запрещается применение Аквадокса совместно с антибиотиками  пенициллиновой   и 

цефалоспориновой групп и препаратами кальция, ввиду возможного снижения 

антибактериальной активности лекарственного препарата, а также курам-несушкам и 

ремонтному молодняку кур с 16-недельного возраста, в связи с накоплением доксициклика в 

яйцах. 

8. Меры личной профилактики:  

При работе с Аквадоксом 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 

Аквадоксом. 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 до 250С - срок годности лекарственного 

препарата 2  года со дня производства.  

После первого вскрытия пакета лекарственный препарат можно использовать в течение 30 

суток; после растворения в питьевой воде – 12 часов, в молоке – 60 минут. 

10. Упаковка: полиэтиленовые пакеты, ламинированные алюминиевой фольгой 

вместимостью, по 1 кг. 


