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1. Название:  БРОНХОДОКС       Рег.номер: РК-ВП-4-1889-12 

Оральный раствор 

2. Состав: 

Доксициклина (гиклат) ….100 мг 

Бромгексин …………….... 10 мг 

Наполнитель …………….. до 1 мл 

3. Вид животного и показания к применению:  

Бронходокс назначают с лечебной и лечебно-профилактической целью свиньям, жвачным 

животным и сельскохозяйственной птице при респираторных заболеваниях 

бактериальной этиологии, в т.ч. пастереллезе, микоплазмозе, колибактериозе, сальмонеллезе, 

дизентерии, энзоотической пневмонии и других инфекциях, возбудители которых 

чувствительны к доксициклину. 

4. Противопоказания:  

Индивидуальная повышенная чувствительность животных к доксициклину и бромгексину. 

Запрещается применять препарат жвачным животным с развитым рубцовым пищеварением, 

курам-несушкам, а также животным с выраженной почечной и печеночной 

недостаточностью.  

5. Дозировка и способ введения:  

Бронходокс применяют орально с водой для поения в следующих дозах:  

Птице: 0,5-1,0 мл/л воды в течение 3-5 дней (соответсвует 50 - 100 мг доксициклина + 5-10 

мг бромгексина / литр питьевой воды / день). 
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Свиньям и жвачным животным:  1 мл/10 кг массы животного в течение 5 дней 

(соответсвует 10 мг доксициклина +  1 мг бромгексина  / кг ж.м. / день). 

В период лечения животные должны получать только воду, содержащую препарат. 

Лечебный раствор готовят ежедневно в объеме, рассчитанном на потребление 

сельскохозяйственными животными и птицей в течение суток. 

6. Период ожидания:  

Убой животных, в том числе птицы, на мясо разрешается не ранее, чем через 7 суток после 

последнего применения Бронходокса. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения 

указанных сроков, может быть использовано для кормления пушных зверей. 

7. Предосторожности при применении препарата: 

Не следует применять Бронходокс совместно с миорелаксантами, бактерицидными 

антибиотиками пенициллиновой и цефалоспориновой групп, минеральными добавками и 

лекарственными препаратами, содержащими соли кальция, магния, железа и алюминия, 

ввиду возможного снижения антибактериальной активности 

8. Меры личной профилактики.  

При работе с Бронходоксом 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 Бронходоксом. 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 Бронходокса - 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: полиэтиленовые бутыли (1 литр) и канистры (5 литров) с навинчиваемыми 

пробками со стопором, упакованных по 12 и 4  штуки в картонные коробки. 


