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l. обurие сведен ия
l. Торговое наименование ;lекарственного препарата: Маймокси 800 WSP (May,moxi 800

WSP).
Междrвародное непатентованное наименование: амокснциплин.
2. Лекарственная форма: порошок для орilльного применения.
Маймокси 800 WSP со;lержи1 в l г в качестве ,аейств),ющего вещестм амоксициллин в

форме триги,rрата - 800 мг, а в качестве вспоьlогательн ых веществ: .lиокси.f, кремния - 2 мг.
обезвоженную лимонн!,ю кислоту лtr l г,

3. По внешнему ви.t1 Маймокси 800 WSP предgгавляет собой белый порошок.
Срок годнсlсти jекарствепного препарата при соб,,lю.лении усjlовий хране}lия - 2 года со дня

производс,lва. после вскрытия }паковки - ] \tесяllа.
Запрещаегся нспользовать .leкapcl венный tlpeltapal llo истечения срка го.хности.

4. Маймqцси 800 Ц'SР вып),скают расфасованным по 250 н 500 г в герметически закрытые
llо-,lиэтиленовЫе пакеты с а-,Iюминиевым вкладышем. Каж.lук-l единнцу потрбите,rьской упаковки
снабжают инстр'укuией по применепию.

5. Маймокси 800 \\'SP хранят в закрытой \паковке производитеJя. защищенном от пря]\lых
со.lнечных лучей и в:rаги t|ecтe отtrельно от про.1},ктов питания и Kopvoв, |Iри температуре от
0"С до 25 'С.

6. Маймокси 800 WSP следует хра}lить в педостчпном.Llя детей месте.
7. Неиспол ьзованн ый .]екарственный llре.парат \ти.,lн]ир\,ют s сооlsегствии с tрбованиями

законодате,]ьства,
8. Отпускается без речепта ветерннарного врача.

ll. Фарлtако.rогическиесвойства
9, Маймокси 800 \\'SP 'относнтся к антибакгериапьным препаратам l,руllrlы

полус}lнтетических пениllил.,lи нов.
l0. Аvоксици;lлина тигидрат. вхолщий в состаа Маймокси 800 \\'SP. обладает широки}l

слектром бакгерици:lного .],ействия. актнвен в отношении бо-,tьшинства грампо.,Iожитеj,lьных и

грамотица rельных микроорган измов. в тOм чпсле Escherichia spp., Sаlm<пеllч ,;рр.. Pasteurella
spp.. ('lostricliunt spp.. Staphvkrco.,cu,\ spp-, Slreplococc,us spp,, lluemophilus ;рр., Bordetellu spp.,
СоryпеЬасlеrium spp..



I
Механизм бакгериuи.lного .]ействия а\tокси цил.,] ина lак_,lк)чаеlся в нар},шении синтеза

мукопепти;lа. входяlцего в соLтав к:tеltrчной с,генки ми кроорган измов. пtтем ингибирования
ферментов транспептидазы и карбоксипеlt t и.lа]ы. ч-l,о приводит к нар!,шению осмотического
ба-rаttса и разрr шению бактериа]ьt|ой х-tегкll.

Iloc.re орапьного вве.]ен1lя амоксици.1-1ин хорошо всасываетс, в жеJ!.1очно_ки шечном траrrе
и быстро распре,]еJяется в организме. Максимапьная конttентрация в сыsоротке крови достигается
через 1.5 - 2 часа и !.1ерживаgгся на ,I epalleB rическом \ровне не менее l2 часов пос..Iе применения
препарата. Амоксицил;lлtн Toj]bкo час,гичнtl метабол изируется и выво;lится из орrанизма
преим\ ше{;твенно в Heи]}ieнellHotl вн.lе с \tочой.

По степени во3действлiя на организltt Маймокси 800 WSP отltосится к (аеществам
малоопасным)) (4 K-,lacc опасности ho ГОСТ l2.1.007-76). в рекомен.lуемых .]оза,\ не обладает
эмбриотоксическим. тератогенныlrl и канцерогенным действиями.

IIl. [lоря;rок применения
l l. Майltокси 800 wsp назначают свиньям с лечебной це.lью и сельскохозя йс,rвенной птице

- с rечебно-ttрофи;tактическоЙ це.,t ью при осгры\ и хрнических забо,rеваниях органов ;lыхания.
мочеполовой систеl\lы. же.1!.lочно-киtllеч ного тракта и .1р,чгих первичных и вторичных инфекчиях
бактериапьной fтно,,lогни. возбlдители котOрых ч) вствите.:Iьны к амокс}tllил,,lинч.

l2. Противопоказанием к примене}Iшlо препарата является и н.iIи ви]lуа-.l ьная повышенная
ч},вствительность животного к коl\{понента]\л tlрепарата и антибиотикам пеници.,l_,l инов,ого ряда.

Запреulается применять Маймокси 800 WSP к}раv-нес\шкам. яйllа которых бl;rt,т
исIlо;t ь,}()ваться в пиlttевых це.]ях. и ремонтному молодняку кур не менее чем за 2 недели до начlulа
яйцек.rа.fки. в связи с накоплением препарата в яйцах. ГIрепараr, след!,ет с осторожностьк)
применя-гь жив0l,ныtl с вырах(еняой почечной и печеночной }{е.fостаточностью.

l_]. Маймокси 800 WSP при!\lеняют свиньям и се,lьскохозяйствен вой птице IIерорально
индllви]\,il-l ьно и.,lи гр\пповым способом в течение J-5 :lrей с водой .1.,tя поенпя в дозе 250 г на
1000 л во.lы (10-20 Ml, амокси llи.,l jlи на на l кг массы животного). JIечебный раствор в перио.1
лечен ия готовя,г еже.lневн().

В период ,]ечения свиньи и птllцы iолжны полyrlать ToJbкo во.lу. со]ерх(ащ},ю
.rекарственньiй препарат. Лечебный раствор tlрепарата можно испоJ"lьзомть в течение 24 часов.

l4. При, пёре,lозировке J]екарстRенн()I,() IlpetlapaTa могчт наблюдаться рвота и диарея.
l5_ Особеннос,l,ей действия jleкapc Iвен HoI,o препарата при его первом примененин и oTMelIe

tle \,станов.]ено.
|6. l]озмоiкность испо,,lьзовання преларата в nepнojl береvеннtlсти и JaкTatlm}l определяется

ветеринарtlым врачом на осllованнп оценки соотношения о;киjlасчой по.,lь]ы к возможном! риску
о] применен llя препарата.

l 7. Сrе:уег избегать проп} ска очере.lной jlозы .lекарственногrl препарата. так как это может
привест}t к сl{ижению терапевтической ффекгивнос,ги. В с,,l1,час пропчска одной дозы
применение препарата возобнов.rякrr в той iKe ,tозе и по rой )i(e с\ече.

l8. При применении N'Iайrtокси 800 WSP в соответствии с настоящей инстрlкttией побочных
яв.lений и tк_rоiкнениГt. как праiи.rо. не наб.rю_lаgгся, При повышенной и н.lи ви.fr a-r ьной
ч!,вс,l ви,l,е.:l ьносl,и ж}rк)тного к компонентам препарата и возникновении а.iлергических реакц}rй
его испоjIьзование прекращают н назначают )t(ивотно}l} антигистаI! и нн ые Jекарственные срелства
и сицпто\lатическое,]еченItе.

l9. llc' рекомендlgtся применять препарат сов}rестно с антибиотиками тетрациклинового

ря;rа. хлораvфени кlr,]ом. lraкpo-,l HJaM и. cr r ьфан иJам идамп и,lинкозамиJами. в вид}, возможного
снижения el о антибакгериап ьной активнllсти.



20. Убой свиней на мясо ра]решается не ранее. чем через 8 crToK. птиц - не ранее. чем через
3 clToK пос,зе послеiнего применения препарата, Мясо х<ивотных и tlтицы, вынужденно чбитых.lо
истечения \,стаllовлеl,ного срока. может быть испольfовано для кормлсния пl.шных зверей.

IV. Меры ;tичной rlрфи,rактики
2l. ПРИ РабОТе С МайltОКсtt 800 WSP с,lL'д) ет соблюдать общие прави,rа личной гигиены и

техники безtrпасности, предyс,ýlотреll в ые при работе с jrекарственны!lи средствами.
22. ЛЮДЯМ с гипеРчvвствите]ьностьк) к компонентам препарата сле]l,ет избегать прямого

контакга с Маймокси 800 WSP. Все работы с .1екарственным препарато|ll след}ет проводить с
использованиеМ спецодех(iЫ и средстВ ин.lивид),а.,l ьной зациты (резинОвые перчатки. ]ащитпые
маски и очки), Во время работы зiпрешается пить. кчрить и приннмать пищу. по окончании
работы следл,ет тцательно вымыть с ýrылом .,l ицо и руки.

l11,cTlKl r,паксrвк\ из-по]t -leкapcтBeн }lого препарата запрещается исполь]овать ля бытовых
цеrей. она подлежит \тилитtllии с бытовыvи отходами,

23. [Iри случайном контактс лекарственного препарата с кожей или слизистыми обо,;lочкалtи
гла3. нсмелlенН0 прOмытЬ большиМ ко.lичествоМ воJы. В с,lучае появjlеНИЯ ilЛ.]'lеРГИЧеСКИХ

реакций и,/и]tн при с:lvчайноtrt попаrIании препарата в организ}l человека следует немедленно
обратиться в медицинское учреж.]енt е 1прн себе иметь инстр\'кцию по примененик) или
)тп кетк}. ).

I-1аименоваlrие и адрес произвоJственноl*l
Il,.Iощадки производи,I е.,tя .,leKapcTBeHH()I о
llpelIapaтa J.:lя ветерllнарtlого примеIlения

Наименованиё. a,,lpec организациил
уполномоченнои вjIадельцем или
jlepжaтe.jleM регис,грационного
},достоверен}tя лекарственного препарата
па принятие претензий от потребителя

Номер регистраtlионного \ достоверен ия

<Лабораторлtос Маймо. С.А.>: ГIолигоно
Индастриаl Кан Пе.lегри. IоФерро, 9
Кастельбисбм 0875 5. Барсе-,lона-
Исltания
<Laboratorios Маl,m6. S.A.>. Poligono
Industrial Сап Pelegri. С/ F-епо. 9
Castellbisbal 08755, Ваrсеlопа. Spain

ООО <Фи.r-Про>. l l 7l86. г. Москва. л.л.
Нагорная. лом 32. корпlс I. офис II

T0/l


