


























































































































МАРБОФЛОКСАЦИН 2% if 1'> ♦ • 
Marbofloxacinum 2%

МдРБОКС2q/, 
Marboxum:2% 

Антибактериальный препарат широкого спектра действия 
��-==-
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СОСТАВ 
В 1,0 мл препарата содержится 20 мг марбофлоксацина. 
Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 50, 100, 200 мл и поли

мерных флаконах по 100 мл. 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Марбофлоксацин - синтетическое противомикробное средство из 

группы фторхинолонов. Активен в отношении грамположительных и грам
отрицательных микроорганизмов, в т.ч. Staphy!ococcus spp., Streptococcus spp., 
Escherichia co/i, Pasteure//a mu!tocida, Manncheimia haemo!ytica, Haemophi!us 
spp., Moraxella spp., Actinobacillus pleuropneumoniae, Somonella spp., Кlebsiella 
spp., Enterobacter spp., Proteus spp., Erysipe/otrix rhusopatiae, Bardete//a spp., а так
же микоплазм Mycop/asma bovis, Mycop/asma hyopneumoniae и других. 

ПОКАЗАНИЯ 
Марбофлоксацин 2% применяют молодняку крупного рогатого скота и 

свиней при сальмонеллезе, кампилобактериоз, микоплазмозе, пастереллезе, 
гемо-филезе, стрептококкозе, бордетеллезе, синдроме ММА и роже свиней , 
со-бакам и кошкам при респираторных заболеваниях, инфицированных 
ранах, абсцессах, при инфекциях мочевыделительной системы, а также при 
других заболеваниях, вызываемых микроорганизмами, чувствительными к 
марбо-флоксацину (клебсиеллы, протей, энтеробактерии и др.). 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Препарат применять в следующих дозах: 
• телятам: 1 мл на 1 О кг массы тела животного подкожно или внутримы

шечно, один раз в сутки в течение 3-5 дней; 
• свиньям: 1 мл на 1 О кг массы тела животного внутримышечно, один раз

в сутки в течение 3-5 дней; 
• собакам (раневые инфекции, абсцессы): 1 мл на 1 О кг массы тела живот

ного подкожно, однократно; 
• собакам (инфекции мочевыделительной системы, респираторные

заболевания): 1 мл на 1 О кг массы тела животного подкожно, однократно.
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• кошкам (раневые инфекции, абсцессы, респираторные заболевания):

0,5 мл на 5 кг массы тела животного подкожно, один раз в сутки в течение 
3-5 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Запрещается применять препарат в случае повышенной индивидуаль

ной чувствительности животных к компонентам препарата. 
Запрещено применять щенкам крупных пород собак до 18-месячного 

возраста, остальным породам собак - до 12-месячного возраста. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ 
Противопоказано совместное применение препарата с антибиотиками 

групп макролидов, тетрациклинов, амфениколами, нитрофуранами, несте
роидными противовоспалительными средствами. 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ 
Мясо крупного рогатого скота - 8 суток. Мясо свиней - 9 суток. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Препарат хранят при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от 

света месте. 
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Антибактериальный препарат широкого спектра действия 

СОСТАВ 
В 1,0 мл препарата содержится 100 мг марбофлоксацина. 
Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 50, 100, 200 мл, в поли

мерных флаконах по 100 мл. 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Марбофлоксацин - синтетическое химиотерапевтическое средство из 

группы фторхинолонов. 
Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных ми

кроорганизмов, в т.ч. Escherichia co/i, Sa/mone//a typhimurium, Citrobacter 
freundii, Enterobacter cloacoe, Serrotio morcescens, Morgonello morgonii, 
Proteus spp., Posteurel/o spp., Hoemophi/us spp., Moroxel/o spp., Pseudomonos 
spp., Brucel/a conis, Stophy/ococcus spp., Streptococcus spp., Enterobacter spp., 
а также Mycoplasmo spp. 

ПОКАЗАНИЯ 
Марбофлоксацин 10% применяют крупному рогатому скоту и свиньям при 

саль-монеллезе, кампилобактериозе, микоплазмозе, пастереллезе, гемофи
лезе, стрептококкозе, бордетеллезе, мастите у крупного рогатого скота, синд
роме ММА и роже свиней, а также при других заболеваниях, вызванных 
микроорганизмами, чувствительными к марбофлоксацину (клебсиеллы, 
протей, энте-робактеры и др.). 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Препарат применяют в следующих дозах: 
• крупному рогатому скоту: 1 мл на 50 кг массы тела животного, подкож

но или внутримышечно, один раз в сутки, курс лечения 3-5 суток. Возможно, 
однократное применение препарата крупному рогатому скоту внутримы
шечно в дозе 2 мл препарата на 25 кг массы тела животного; 

• свиньям: 1 мл на 50 кг массы тела животного, внутримышечно, один раз
в сутки, курс лечения З суток. 

Максимальный объем препарата для введения в одно место не должен 
превышать 20 мл. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Препарат противопоказан при повышенной индивидуальной чувстви

тельности животных к компонентам препарата. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ 
Запрещено совместное применение препарата с антибиотиками групп 

макролидов, тетрациклина, нестероидными противовоспалительными сред
ствами. 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ 
Мясо крупного рогатого скота - 8 суток. Мясо свиней - 9 суток. Молоко 

продуктивных животных запрещается использовать для пищевых целей в 
течение 72 часов после последнего применения препарата. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Препарат хранят при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от 

света месте. 
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АНТИГЕЛЬМИНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

ИНЪЕКЦИОННЫЕ РАСТВОРЫ 

Дормек .................................... 106 
Левамизол 7,5% ............................ 107 

ОРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ 

Альбендазим 10% .......................... 108 
Альбендазим 20% .......................... 109 
Левамизол 100 ............................. 111 
Фенбекс 22,2% ............................. 111 
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