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1. Название: МАРБОЦИН                    Рег.номер: РК-ВП-4-1839-12 

Раствор для инъекций 

2. Состав: 

Марбофлоксацин ...................  10 г  

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

3. Вид животного и показания к применению:  

Марбоцин назначают крупному рогатому скоту для лечения респираторных заболеваний, 

вызываемых чувствительнами к марбофлоксацину штамов Pasteurella multocida, Mannheimia 

haemolytica и Mycoplasma bovis; лечение острого мастита у коров, вызываемого E.coli; и 

свиньям для лечения респираторных заболеваний, вызываемых  чувствительными к 

марбофлоксацину штамов Actinobacillus peluropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae и 

Pasteurella multocida; для лечения синдрома ММА (мастит-метрит-агалактия) у свиноматок. 

4. Противопоказания:  

Не применять животным с гиперчувствительностью к марбофлоксацину. 

5. Дозировка и способ введения:  

Марбоцин вводят крупному рогатому скоту и свиньям внутримышечно один раз в сутки в 

течение 3-5 дней в дозе 1 мл на 50 кг живой массы (соответствует 2 мг марбофлоксацина на 1 

кг живой массы). 
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6. Период ожидания:  

Убой крупного рогатого скота и свиней на мясо разрешается не ранее чем 4 суток после 

последнего применения продукта. Молоко, полученное от животных, которым применялся 

Марбоцин, разрешено к реализации не ранее 72 часов после последнего применения 

препарата. 

7. Предосторожности при применении препарата: 

Марбоцин не следует применять одновременно с диуретиками, антикоагулянтами и 

нефротоксическими препаратами. 

Марбоцин совместим с витаминами и известными кормовыми добавками, применяемыми в 

животноводстве. 

8. Меры личной профилактики.  

При работе с Марбоцином 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 Марбоцином. 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 Марбоцина - 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: флакон на 100 мл, укупоренный резиновой пробкой и обкатанный колпачком. 

 

 


