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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

По внешнему виду препарат представляет собой суспензию от 
белого до темно-кремового цвета. 

В 1 мл препарата содержится 50 мг цефтиофура, 50 мг 
флуниксина, вспомога-тельные компоненты и наполнитель до 
1,0 мл.

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

Препарат хранят по списку Б в сухом, защищенном от света 
месте при температуре от плюс 5 С до плюс 25 С. Срок годности 
препарата - 2 года от даты производства.

После вскрытия флакона содержимое следует использовать в 
течение 48 часов.

О О

комбинированный высокоэффективный антибактериальный и противовоспалительный 
препарат

цефтиофур - цефалоспорин третьего поколения с широким спектром действия в отношении 
грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе включая штаммы 
микроорганизмов, продуцирующих b-лактамазу

флуниксин, входящий в состав препарата, обладает противовоспалительным, 
анальгезирующим и жаропонижающим действием

высокая эффективность в течении 24 часов

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 

СРОКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Цефтисин применяют крупному рогатому скоту и свиньям при пастереллезе, колибактериозе, 
сальмонеллезе, стафилококкозе, стрептококкозе, некробактериозе, остром послеродовом эндометрите 
и других первичных и вторичных инфекциях бактериальной этиологии, вызванных микроорганизмами, 
чувствительными к цефтиофуру.

Препарат применяют один раз в сутки в следующих дозах:

- свиньям внутримышечно 1 мл на 16 кг массы тела животного в течение 3-5 дней;

- крупному рогатому скоту подкожно 1 мл на 50 кг массы тела животного в течение 3-5 дней. 

Максимальный объем лекарственного препарата для введения в одно инъекционное место не должен 
превышать для крупного рогатого скота  5 мл, свиней  2,5 мл.

Запрещено применение препарата беременным самкам, молодняку моложе 1,5-месячного возраста, 
а также поросятам массой менее 6 кг.

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 24 суток после последнего применения 
препарата. В случае вынужденного убоя животных ранее установленного срока мясо используют для 
кормления плотоядных животных. Молоко разрешается использовать для пищевых целей не ранее, чем 
через 3 суток после последнего применения лекарственного препарата. Молоко, полученное ранее 
установленного срока, может быть использовано для кормления животных после термической обработки.

ЭНРОВИРИН

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Энровирин представляет собой прозрачную жидкость от светло-
желтого до желтого цвета без механических включений.

В 1 мл препарата содержится:

- 55 мг энрофлоксацина;

- 25 мг рибавирина;

- 10 мг триметоприма.

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

Препарат хранят по списку Б в сухом, защищенном от света месте 
О Опри температуреот плюс 5 С до плюс 25 С. Срок годности 

препарата  2 года от даты изготовления.

антимикробные компоненты препарата действуют в отношении грамположительных и 
грамотрицательных микроорганизмов

рибавирин подавляет синтеза вирусной РНК и вирус специфических белков, ингибирует 
репликацию новых вирионов, что обеспечивает снижение вирусной нагрузки

применяется один раз в 24 часа

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

СРОКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Энровирин применяют молодняку крупного и мелкого рогатого скота, свиньям, собакам и кошкам при 
инфекциях смешанной этиологии: респираторной (бронхопневмонии, пневмонии, атрофический ринит), 
пищеварительной (гастроэнтерит, энтерит, колит), мочеполовой (синдром метрит-мастит-агалактия, 
цистит, пиелонефрит) систем; при септицимии и других болезнях, вызванных чувствительными к 
компонентам препарата вирусами и бактериями. 

Препарат вводят подкожно или внутримышечно один раз в сутки в течение 3-5 дней в следующих дозах: 

- телятам, ягнятам, козлятам, собакам и кошкам  подкожно в дозе 1 мл на 10 кг массы животного; 

- поросятам  внутримышечно в дозе 1,5 мл на 10 кг массы животного. 

Убой сельскохозяйственных животных на мясо разрешается не ранее, чем через 14 суток после 
последнего введения препарата. В случае вынужденного убоя животных ранее установленного срока мясо 
используют для кормления плотоядных животных. 


