
ИНСТРУКЦИЯ  Энроксил 10% раствор (Solutionis Enroxyl 10%) 

  

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА 

Энроксил 10% раствор в качестве действующего вещества в 1 мл содержит 0,1 г 

энрофлоксацина, а также вспомогательные компоненты. По внешнему виду 

представляет собой прозрачный раствор светло-желтого цвета для применения 

внутрь. Препарат расфасовывают во флаконы из темного стекла по 50 и 100 мл. 

  

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Действующее вещество препарата – фторхинолон (энрофлоксацин) обладает 

противомикробным действием в отношении грамположительных и 

грамотрицательных микроорганизмов, включая штаммы Escherichia spp., 

Salmonella spp., Pasteurella spp., Staphylococcus spp., Klebsiella spp., Pseudomonas 

spp., Bordetella spp., Campylobacter spp., Corynebacterium spp., Proteus spp., 

Mycoplasma spp., Haemophilus spp. Механизм действия препарата основан на 

способности его ингибировать активность фермента гиразы, участвующего в 

процессе репликации спирали ДНК в ядре бактериальной клетки. После 

парентерального применения энрофлоксацин хорошо всасывается из места 

инъекции и проникает во все органы и ткани организма. Максимальная 

концентрация энрофлоксацина в плазме крови достигается через 1-1,5 ч. после 

инъекции препарата, терапевтическая концентрация поддерживается в течение 

24 ч. Выводится в основном в неизмененном виде с мочой и желчью. По 

степени воздействия на организм теплокровных животных препарат относится 

к малоопасным веществам и в рекомендуемых дозах не оказывает 

местнораздражающего, резорбтивно-токсического, аллергизирующего и 

сенсибилизирующего действия. 

  

ПОКАЗАНИЯ 

Назначают мелкому рогатому скоту, телятам, свиньям и собакам в комплексной 

терапии бактериальных инфекций, вызванных микроорганизмами, 

чувствительными к энрофлоксацину, в том числе колибактериоза, 

сальмонеллеза, энзоотической пневмонии, мастит-метрит-агалактии, 

стрептококкоза, микоплазмоза, мочеполовых инфекций. 

  

ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Энроксил 10 % раствор вводят свиньям внутримышечно, остальным животным 

– подкожно в дозе 0,25 мл на 10 кг массы (2,5 мг энрофлоксацина на 1 кг 

массы), при сальмонеллезе и инфекциях органов дыхания в дозе 0,5 мл на 10 кг 

массы животного (5 мг энрофлоксацина на 1 кг массы). Препарат назначают 

сельскохозяйственным животным один раз в сутки в течение 2-3 дней, при 

сальмонеллезе – 5 дней. 

Максимальное количество препарата для инъекции в одно место для крупных 

животных не более 5 мл, для мелких – 2,5 мл. 

 

  



ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

В некоторых случаях при повышенной индивидуальной чувствительности к 

компонентам препарата или нарушении порядка приема и дозирования могут 

наблюдаться аллергические реакции, изменение аппетита и диарея. При 

появлении указанных признаков применение препарата прекращают и проводят 

десенсибилизирующую терапию. 

  

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Повышенная индивидуальная чувствительность животных к фторхинолонам. 

Не рекомендуется применять дойным животным, молоко которых используется 

для пищевых целей. Препарат не назначают беременным животным, 

страдающим заболеваниями печени и почек. Энрофлоксацин не применяют в 

комплексе с левомицетином, макролидами и тетрациклинами. 

  

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ 

Убой продуктивных животных на мясо разрешается через 14 суток после 

последней инъекции препарата. Продукты убоя, полученные от вынужденно 

убитых животных до истечения указанного в инструкции срока, могут быть 

использованы для кормления плотоядных животных или для производства 

мясо-костной муки. 

  

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

В сухом, защищенном от света и недоступном для детей и животных месте, 

отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре от 5 до 25 °С. Срок 

годности – 3 года. 


