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ИНСТРУКЦИЯ 

по применению ветеринарного фармакологического препарата  

«Энрофлоксаветферон-Б» 

1 Общие сведения 

1.1 Энрофлоксаветферон-Б - Enrofloxavetferon-B. 

1.2 Препарат «Энрофлоксаветферон-Б» представляет собой прозрачную жидкость от 

зеленовато-желтого до коричневого цвета. Допускается опалесценция и выпадение кристаллов в 

препарате, которые при встряхивании должны растворяться.  

1.3 В 1см
3
 препарата содержится 0,05 г энрофлоксацина и не менее 1,0х10

4
ТЦД50/см

3
 по 

антивирусной активности белка альфа-интерферона бычьего рекомбинантного. Действующие 

вещества растворены в растворителе с добавлением стабилизаторов. 

1.4 Инъекционную форму препарата выпускают по 50,0, 100,0, 200,0 и 500,0 см
3
 в стерильных 

стеклянных или полимерных флаконах. 

1.5 Препарат хранят с предосторожностью по списку Б в сухом, защищённом от света месте, 

при температуре от +4 до +10°С. 

1.6 Срок годности - 18 месяцев c даты изготовления. После вскрытия флакона препарат можно 

использовать в течение 30 суток при условии соблюдения правил асептики и хранения. 

2 Фармакологические свойства 

2.1 «Энрофлоксаветферон-Б» обладает широким спектром антибактериального действия, 

определяемым присутствием в растворе энрофлоксацина. Механизм действия энрофлоксацина 

основан на способности ингибировать активность фермента ДНК-гиразы, участвующего в 

репликации хромосомы бактериальной клетки. Обладает бактерицидным действием в отношении 

большого числа грамположительных и грамотрицательных  микроорганизмов, в том числе Escherihia 

coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp., Pasteurella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., 

Klebsiella spp.,  Campylobacter spp., Corynebacterium spp., Proteus spp., Mycoplasma spp.,  

Actinobacillus spp.,, Clostridium spp., Enterobacter spp.,  Chlamydia spp., Fusobacterium spp. 

Рекомбинантный бычий альфа-интерферон, являющийся вторым действующим компонентом 

препарата, обладает выраженной видоспецифической для крупного рогатого скота 

иммуностимулирующей активностью, усиливает действие энрофлоксацина, индуцирует лизоцимную 

и бактерицидную активности сыворотки крови, повышает неспецифическую резистентность 

организма и защищает организм  животного от воздействия ДНК- и РНК-содержащих вирусов 

(Paramyxoviridae, Herpesviridae, Adenoviridae, Flaviviridae и др). Интерферон снимает 

иммунодепрессирующие эффекты энрофлоксацина, снижает вероятность возникновения рецидивов.  

 2.2 Ингредиенты препарата после внутримышечного введения хорошо всасываются, достигая 

терапевтической концентрации в крови через 0,5 – 1,0 ч после инъекции по антибактериальной 

активности и через 6 часов по иммуномодулирующей. Терапевтическая концентрация 

энрофлоксацина по антибактериальной активности в организме сохраняется в течение 24 часов. 

Энрофлоксацин частично метаболизируется и выделяется из организма с мочой. 

Иммуномодулирующая активность интерферона достигает максимального значения через 12 часов и 

сохраняется в течение последующих 24 - 30 часов.  

 

3 Порядок применения препарата 

3.1 «Энрофлоксаветферон-Б» относится к комплексным препаратам и предназначен для 

лечения крупного рогатого скота при болезнях бактериальной, вирусной и бактериально-вирусной 

этиологии (колибактериоз, клебсиеллез, пастереллез, псевдомоноз, хламидиоз, кампилобактериоз, 

стрептококкоз, стафилококкоз, клостридиозы, некробактериоз, сальмонеллез, микоплазмоз, мастит, 



эндометрит, парагрипп-3, инфекционный ринотрахеит, вирусная диарея, рота-и коронавирусная 

инфекции, респираторно-синцитиальная инфекция и др.).  

3.2 С лечебной целью препарат вводят внутримышечно или подкожно в объеме 1,0 см
3
 на 10 

кг массы животного и 10 – 15 см
3
 животным массой более 100 кг с интервалом 24 часа в течение 3 - 5 

дней. С профилактической целью (при формировании групп и угрозе распространения 

колибактериоза, клебсиеллеза, пастереллеза, псевдомоноза, хламидиоза, кампилобактериоза, 

стрептококкоза, стафилококкоза, клостридиоза, некробактериоза, сальмонеллеза, микоплазмоза, 

парагриппа-3,мастита, эндометрита, инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, рота-и 

коронавирусной инфекций, респираторно-синцитиальной инфекции и др.) препарат назначают 

двукратно с интервалом в 24 часа внутримышечно или подкожно в объеме 1,0 см
3
 на 10 кг массы 

животного и 10 – 15 см
3
 животным массой более 100 кг. При внутримышечном введении 

запрещается вводить более 10 мл в одну точку. 

3.3 Препарат нельзя смешивать в одном шприце с другими лекарственными препаратами. 

 3.4 Препарат не рекомендуется применять в период беременности и при повышенной 

чувствительности к фторхинолонам. 

 3.5 Не рекомендуется применять препарат одновременно с хлорамфениколом, макролидами, 

тетрациклином, теофиллином или с нестероидными противовоспалительными средствами. 

 3.6 Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 14 суток после последнего 

применения препарата. Молоко в пищу людям разрешается использовать не ранее, чем через 4 суток 

после последнего применения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения 

указанного срока, может быть использовано для кормления пушных зверей. 

 

4 Меры личной профилактики 

 

 4.1 При работе с препаратом обслуживающему персоналу необходимо соблюдать 

общепринятые меры личной гигиены и техники безопасности. 

 

5 Порядок предъявления рекламаций 

 

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование 

прекращают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории 

которой он находится. 

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех 

правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления 

отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами 

отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется 

акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный 

ветеринарный центр» (г. Минск, ул. Красная, 19а) для подтверждения на соответствие нормативных 

документов. 

            

6 Полное наименование производителя 

 

6.1 ООО «Научно-Производственный Центр «ПроБиоТех» (223028, Республика Беларусь, 

Минская область, Минский район, аг. Ждановичи, ул. Озерная д. 10, тел/факс +375172025723). 

Инструкция по применению разработана ассистентом кафедры микробиологии и вирусологии УО 

«ВГАВМ» к.в.н. Зайцевой А.В. и сотрудниками ООО «Научно-Производственный Центр 

«ПроБиоТех» (д.б.н., проф. Прокулевичем В.А. и Потаповичем М.И.) 


