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1. Название: ЭНРОКОЛИ ИНЪЕКЦИОННЫЙ        Рег.номер: ПВИ-2-8.6/02103 

Раствор для инъекций  

2. Состав: 

Энрофлоксацин ……................................ 5,0 г 

Колистина сульфат  ….............. 50.000.000 МЕ 

Наполнитель .................................... до 100 мл 

3. Вид животного и показания к применению:  

Крупный рогатый скот: бактериальный энтерит, колибактериоз, колисептицемия, 

сальмонеллез, респираторные инфекции и пастереллез  

Свиньи: бактериальный энтерит, колибактериоз (колидезинтерия), колиэнтеротоксемия, 

отечная болезнь, сальмонеллез и синдром ММА у свиноматок 

4. Противопоказания:  

Не применять, если установлена резистентность к кинолонам. 

Не применять новорожденным животным.  

Не применять животным с почечной недостаточностью и у которых отмечается 

чувствительность к энрофлоксацину и колистину. 

5. Дозировка и способ введения:  

Свиньи: вводится внутримышечно, в шейные мышцы, в дозе 0,5 мл / 10 кг массы 

животного в день (2,5 мг энрофлоксацина + 25.000 МЕ колистина / кг ж.м. / день), в течение 

3 дней. Для лечения синдрома ММА у свиноматок, проводить курс лечения в течение 2 дней. 

Крупный и мелкий рогатый скот: вводится подкожно в дозе 0,5 мл / 10 кг массы 

животного в день (2,5 мг энрофлоксацина + 25.000 МЕ колистина / кг ж.м. / день), в течение 

5 дней. 
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Не вводить более 2,5 мл у свиней и 10 мл у крупного и мелкого рогатого скота в 

одно место инъекции. 

У всех видов животных возможно удваивать рекоммендованную дозу при остро 

протекающих инфекциях и сальмонеллезе, за исклюечением поросят в возрасте 1-2 недели. 

6. Период ожидания: убой свиней, крупного и мелкого рогатого скота на мясо 

разрешается не ранее, чем через 21 дней после последнего применения Энроколи 

инъекционного.  

7. Предосторожности при применении препарата: 

Не использовать лекарственный препарат, если молоко, получаемое от больных животных 

идет на пищевые цели. 

Учитывать, что цефалоспорины и аминогликозиды усиливают нефротоксичность. 

Не использовать вместе с бактериостатиками и сульфамидами, так как возможен 

антагонистический эффект, и с нестероидными противовосполительными, 

Лекарственный препарат несовместим с бивалентными катионами (кальций, магний) 

8. Меры личной профилактики.  

При работе с Энроколи инъекционным 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 Энроколи инъекционным. 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 Энроколи инъекционный 

- 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 2 года с даты производства. 

10. Упаковка: полипропиленовый флакон емкостью на 100 мл, герметично упакованный 

бутилкаучуковой пробкой и FLIP-OFF капсулой. 


