
Энрофлон пенообразующие 

таблетки 

Состав и форма выпуска 

Антибактериальный препарат, содержащий в качестве действующего 

вещества энрофлоксацин (0,36 г в каждой таблетке). По внешнему 

виду представляет собой продолговатые таблетки с закругленными 

краями и гладкой однородной поверхностью, сухой твердой 

консистенции от светло-серого до серо-желтого цвета. Выпускают в 

коробках по 10 или 20 шт.  

 

Фармакологическое действие 

Энрофлоксацин, входящий в состав пенообразующих таблеток, 

обладает широким спектром антибактериального действия, подавляет 

рост и развитие грамположительных и грамотрицательных 

микроорганизмов, в том числе E. coli, Haemophilus, Klebsiella, 

Pasteurella, Pseudomonas, Bordetella, Campylobacter, Erysipelotrix, 

Corynebacterium, Staphylococcus, Streptococcus, Actinobacillus 

Clostridium, Bacteroides, Fusobacterium, а также Mycoplasma spp. 

Резистентность бактерий к энрофлону развивается относительно 

медленно, т. к. механизм противомикробного действия 

энрофлоксацина связан с ингибированием активности фермента 

гиразы, влияющего на репликацию спирали ДНК в бактериальной 

клетке. Благодаря пенообразующей основе, энрофлоксацин 

равномерно распределяется по слизистой оболочке матки. 

Выделяющаяся двуокись углерода усиливает резорбцию 

лекарственного вещества, способствует проникновению его в более 

глубокие слои эндометрия.  

 

Показания 

Профилактика и лечение воспалительных процессов в матке после 

родовспоможения оперативного отделения последа, абортов, при 

осложненных и патологических родах, при острых послеродовых 

эндометритах. 

 

Дозы и способ применения 

С профилактической целью энрофлон вводят однократно по одной 



таблетке сразу после отделения последа, аборта или оказания 

помощи при осложненных и патологических родах. С лечебной целью 

препарат вводят в дозе 1 2 таблеток с интервалом 24 часа 2 - 3 раза 

до клинического выздоровления. Таблетки вводят в шейку матки 

рукой, одетой в полиэтиленовую перчатку разового пользования, или с 

помощью корнцанга, и проталкивают в полость матки.  

 

Побочные действия 

В рекомендованных дозах не наблюдаются.  

 

Противопоказания 

Не установлены. 

 

Особые указания 

Молоко, полученное от коров во время лечения и в течение 72 часов 

после последнего применения препарата, используют в корм 

животным после кипячения. Убой животных на мясо и применение 

молока в пищевых целях допускается через 72 часа после последнего 

применения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до 

истечения указанного срока, используют в корм плотоядным 

животным или для производства мясо-костной муки.  

 

Условия хранения 

Список Б. В сухом, темном месте при температуре не выше 25 ºC. 

Срок годности - 3 года. 

 

Производитель 
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