
~ ЭНРОСТИМ 10% 
биовитекс 

u 

оральныи раствор 

Действующее вещество энрофпоксацин - 100мr 

Для лечения и профилактики сельскохозяйственной птицы, поросят/ 

телят, ягнят при болезнях бактериальной и микоплазмен
ной этиолоrии . 

... Энрофлоксацин обладает широким спектром бактерицидног
о 

деиствия в отношении большинства грамотрицательных и 

грамположительных миироорганизмов в том числе Escherihia coli, 

Pseudomonas aeruginosa~ Salmonella spp:, Pasteurella spp., Staphyl_ococ~us 

5РР-1 Staphylococcus hy1cus., Klebsiella spp., Bordetella bronch1sept1ca1 

Campyloba~ter spp., Corynebacterium spp., Erysipelothrix spp., Proteus spp., 

Bruce~1~can1s, ActinobaciJlus spp., Listeria monocytogenes, Haemophilus spp., 

Clostr1d1um spp., а также Mycoplasma spp. 
Применение: ЭНРОСГИМ 10% назначают молодняку крупного и мелкого 

рогатого скота" поросятам и сельснохозяйстве
ннои птице для лечения 

респираторных заболеваний1 колибактериоза, сальмонеллёза, 

пастереллёза, ненротического энтерита, гемофилёза, микоплазмоза, 

кампиломактерийноrо гепатита, инфекций, вызванных Pseudomonas 

aeruginosa, Staphylococcus spp., а также смешанных инфекций и 

вторичных инфекций при вирусных заболеваниях, в
озбудители которых 

чувствительны к энрофлоксацину. 
Методы применения и дозы: ЭНРОСТИМ 10% применяют 

животным орально с водой для поения в течение З-
5 дне~ в следующих 

дозах: 

Вид животного Лечебная 
мл/10кг 
животного 

Телята 0,25-0,5 
Ягнята 0,25-0,5 

доза, 

массы 

Лечебная доза, мл/10 
л воды 

Поросята 0,25-0,5 
Птица 5,0 

в период лечения животные должны получ
ать только воду, содержащую 

леиарственный ... препарат. Лечебный раствор готовят ежедневно из 

расчёта суточнои nотребносrи животных в воде. 

При сальмонеллёзе препарат применяют в двукратной т
ерапевтической 

дозе. в период лечения вода с лекарственным пр
епаратом должна 

служить единственным источником питья для
 птиц. 

Оrраничения: Убой животных и птицы на мясо раз
решается через 11 

суток. Запрещается одновременное применение ЭНРОСТИМА
 10% с 

хлорамфениколом, макролидами, тетрацинлинами, теофиллином и 

нестероидными противовоспалительными с
редствами. 

Фасовка: выпускают расфасованным по 10, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 

5000 мл в стеклянные или пластиковые флаконы. 
Хранение: Хранят препарат в закрытой упаковке произв

одителя в сухом, 

защищённом от прямых солнечных луч~й местs, отдель
но от продуктов 

питания и кормов, nри температуре от 5 С до 25 С . v 

Срок rодности лекарственного препарата при соблюдении условии 

хранения - 2 года с даты производства. 
ь· 

Организация - nроизводител · 
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