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1. Название:  КОЛМИК-20                 Рег.номер: РК-ВП-4-2822-14 

Оральный раствор 

2. Состав: 

Энрофлоксацин ......................200 мг 

Наполнитель …………….... до 1 мл 

3. Вид животного и показания к применению:  

Колмик-20 применяется для лечения болезней бактериальной и микоплазменной этиологии у 
сельскохозяйственных птиц, кроликов и молодняка крупного рогатого скота. 

Сельскохозяйственная птица: Лечение чувствительных к энрофлоксацину бактериальных 
инфекций, вызванных E.coli, Salmonella spp и Mycoplasma spp. 

Кролики: Лечение респираторных заболеваний, вызванных P.multocida, чувствительных к 
энрофлоксацину. 

Телята: Лечение кишечных и респираторных заболеваний бактериальной или 
микоплазменной этиологии (например, пастереллез, микоплазмоз, колибактериоз, 
сальмонеллез) 

Перед лечением данным препаратом, рекоммендуется определить чувствительность 

возбудителя заболевания к энрофлоксацину. 

4. Противопоказания:  

Запрещается применять препарат курам-несушкам и ремонтному молодняку менее, чем за 2 

недели до начала яйцекладки, ввиду накопления энрофлоксацина в яйцах. 
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Противопоказанием для применения лекарственного препарата является 

индивидуальная повышенная чувствительность птицы и животных к фторхинолонам; 

при почечной и печеночной недостаточности; при установленной резистентности бактерий к 

энрофлоксацину. 

5. Дозировка и способ введения: 

Колмик-20 применяют с водой для поения. 

Телята: Эффективная доза - 2,5-5 мг энрофлоксацина / кг живого веса / день, что 

соответствует 0,0125-0,025 мл Колмик-20 / кг живого веса / день, в течение 3-5 дней 

Сельскохозяйственная пица (бройлер, индейка) и кролики: 

Эффективная доза – 10 мг энрофлоксацина / кг живого веса / день, что соответствует 0,05 мл 

Колмик-20 / кг живого веса / день, в течение 3-5 дней для птицы и 5 дней для кроликов. 

Для приготовления разведения Колмик-20 необходимо знать живой вес животных, которые 

будут получать воду с медикаментом и дневное потребление ими воды. Потребление воды 

может зависеть от возраста, состояния здоровья животных, породы.  

 

Для рассчета необходимого количества ветеринарного лекарственного препарата в мл на 

литр питьевой воды можно использовать следующую формулу: 

 
0,05 мл продукта на              приблизительный живой вес (кг)           число 

кг живого веса                 X      животных, которые                        X    животных 

                в день                                          лечаться 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- = мл продукта на литр 

Общее потребление воды (л) поголовьем в предъидущий день                                 питьевой воды 

 

В период лечения птица и животные должны получать только воду, содержащую препарат. 

Лечебный раствор готовят ежедневно в объеме, рассчитаном на потребление 

сельскохозяйственной птицей и животными в течение суток.  

6. Период ожидания:  

Убой на мясо разрешается не ранее чем через: птицы - 4 суток, кроликов – 2 суток, телят – 8 

суток после последнего применения лекарственного препарата. Мясо птицы и животных, 

вынужденно убитых до истечения указанных сроков, может быть использовано для 

кормления пушных зверей. 
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7. Предосторожности при применении препарата:  

Не следует применять Колмик-20 одновременно с антибиотиками тетрациклинового ряда, 
макролидами, линкозамидами и хлорамфениколом, в связи с возможным антагонистическим 
эффектом. 

Абсорбция энрофлоксацина может снизиться, если Колмик-20 применяется с продуктами, 
содержащими магний и алюминий.  

Не следует применять Колмик-20 с нестероидными продуктами. 

8. Меры личной профилактики.  

При работе с Колмик-20 следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники 

безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании 

работы, руки следует вымыть теплой водой с мылом. 

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками 

глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью 

к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Колмик-20. В случае 

появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм 

человека, следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь 

инструкцию по применению препарата или этикетку). 

9. Условия и сроки хранения: при соблюдении условий хранения Колмик-20 - в закрытой 

упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от 

прямых солнечных лучей месте, при температуре от  5°С до 25° С - срок годности 

лекарственного препарата - 3 года с даты производства. После вскрытия флакона, 

использовать Колмик-20 в течение 3 месяцев.  

10. Упаковка: пластиковый флакон емкостью 1 и 5 литров, укупоренный крышками 

контроля первого вскрытия. 

 

 


