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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Флороксин (Floroxinum).

Флороксин представляет собой прозрачную маслянистую 
жидкость от светло-желтого до желтого цвета. 

В 1 мл препарата содержится: 

- 300 мг флорфеникола, 

- 16,5 мг флуниксина.

Препарат выпускают в стеклянных флаконах объемом 50, 100 и 
200 мл.

Препарат хранят по списку Б в сухом, защищенном от света месте 
О Опри температуре от плюс 2 С до плюс 30 С. Срок годности 

препарата  2 года от даты изготовления.

комбинированный препарат состоящий из антибиотика широкого спектра действия и 
противовоспалительного средства

после иньекции препарат действует в организме животного в течение 48 часов

улучшение состояния животного наблюдается уже после первой иньекции препарата;

идеально подходит при лечении животных с заболеваниями дыхательного тракта и при 
поражениях копыт.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Препарат применяют при инфекционных заболеваниях свиней и крупного рогатого скота, вызванных 
чувствительными к флорфениколу бактериальными возбудителями.

Препарат эффективен при лечении крупного рогатого скота при инфекционных заболеваниях, 
сопровождающихся поражением респираторного и желудочно-кишечного тракта (пастереллез, 
плевропневмонии, сальмонеллез, колибактериоз и др.), а также при поражениях копыт (копытная гниль, 
острый межпальцевый некробактериоз, инфекционный пододерматит) и инфекционном 
кератоконъюнктивите. Свиньям применяют при актинобациллярной плевропневмонии, гемофилезе, 
пастереллезе, атрофическом рините, стрептококкозе, сальмонеллезе, колибактериозе.

Крупному рогатому скоту препарат вводят однократно подкожно в область средней трети шеи в дозе 
2 мл/15 кг массы животного или двукратно внутримышечно с интервалом 48 часов в дозе 1 мл/15 кг массы 
тела животного. Запрещено применение препарата дойным коровам, молоко которых используется в 
пищевых целях.

Свиньям препарат вводят двукратно внутримышечно за ухом с интервалом 48 часов в дозе 1 мл/20 кг массы 
тела животного.

Не следует вводить более 10 мл препарата в одно место из-за возможного болевого эффекта.

СРОКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Убой на мясо животных разрешается не ранее, чем через 46 суток после последнего применения 
препарата. В случае вынужденного убоя животных ранее установленного срока мясо используют для 
кормления пушных животных.


