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1. Название: ЭНРОМОКС®             Рег.номер: 724-3-8.15-2812 №ПВИ-3-2.0/03178 

Суспензия для инъекций 

2. Состав: 

Амоксициллин (тригидрат) ....... 10 г 

Энрофлоксацин ............................ 5 г 

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

3. Вид животного и показания к применению:  

Энромокс применяют с лечебной целью крупному и мелкому рогатому скоту, свиньям 

при колибактериозе, сальмонеллезе, пастереллезе, синдроме ММА, бактериальном энтерите, 

респираторных и мочеполовых инфекциях, а также других заболеваниях, возбудители 

которых чувствительны к амоксициллину и энрофлоксацину. 

4. Противопоказания:  

Энромокс не разрещается смешивать в одном шприце с другими лекарственными 

средствами, а также применять одновременно с бактериостатическими препаратами 

(линкозамидами, макролидами, сульфаниламидами, тетрациклинами), препаратами группы 

пенициллинов и фторхинолонов. 

Не следует применять животным при повышенной чувствительности к пенициллинам и 

фторхинолонам, самкам в период беременности, а также животным с тяжелыми 

нарушениями функции печени и почек. 
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5. Дозировка и способ введения:  

Перед использованием содержимое флакона тщательно встряхивают до получения 

однородной суспензии. Вводят внутримышечно в суточной дозе 0,5 мл на 10 кг массы тела 

животного в течение 3-5 дней; свиноматкам при синдроме ММА (мастит-метрит-агалактия) 

в течение 1-2 дней.  

При сложно протекающих заболеваниях, сопровождающихся колисептицемией или 

сальмонеллезом, рекомендуется увеличить дозу до 1,0 мл на 10 кг массы тела животного. 

6. Период ожидания:  

Убой крупного и мелкого рогатого скота и свиней на мясо разрешается не ранее, чем через 

14 дней после последнего применения Энромокса®. Мясо животных, вынужденно убитых 

до истечения указанных сроков, может быть использовано для кормления пушных зверей. 

Молоко дойных животных разрешается использовать для пищевых целей не ранее, чем 

через 96 часов после последнего введения лекарственного средства. Молоко, полученное 

ранее установленного срока, может быть использовано после кипячения в корм животным. 

7. Предосторожности при применении препарата: 

В связи с возможной болевой реакцией не следует вводить в одно место инъекции взрослому 

крупному рогатому скоту более 15 мл, мелкому рогатому скоту, телятам и взрослым свиньям 

более 5 мл, поросятам более 2,5 мл лекарственного препарата. После введения препарата 

рекоммендуется массировать место инъекции. 

Симптомы передозировки могут проявляться одышкой, птозом. Снижением двигательной 

активности. 

8. Меры личной профилактики.  

При работе с Энромоксом® 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. 
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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 

Энромоксом®. 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 Энромокса® - 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, после вскрытия флакона – не более 21 суток.  

10. Упаковка: стеклянныеи/или полипропиленовые флаконы по 100 и 250 мл, герметично 

укупоренные бутилкаучуковыми пробками. Каждый флакон индивидуально упаковывают в 

картонную пачку и снабжают инструкцией по применению. 

 


