КОЛИФЛОКС ОРАЛ
Оральный раствор
СОСТАВ (COLIFLOX ORAL):
Содержится в 1 мл:
Энрофлоксацин…………….………………………….…..100 мг
Колистина сульфат……..…………………………1 200 000 МЕ
Растворитель...…...………………………...………………....1 мл
ОПИСАНИЕ: Свойства Колифлокс Орал обусловлены взаимоусиливающим действием
составляющих его антибиотиков. Энрофлоксацин относится к группе фторхинолонов. Механизм
его действия обусловлен блокированием фермента ДНК-гиразы, принимающей участие в синтезе
цепей ДНК бактериальной клетки. Таким образом, энрофлоксацин блокирует синтез протеина в
бактериальной клетке, вызывая ее гибель. Энрофлоксацин обладает широким спектром
активности, включающим Грам+, Грам- флору и микоплазмы. Колистин относится к группе
полипептидных антибиотиков (полимиксинов), и обладает бактерицидной активностью в
отношении Грам- флоры. Колистин нарушает проницаемость бактериальной стенки, что ведет к
потере бактериальной клеткой питательных веществ, таких как аминокислоты, неорганические
ионы и пиримидины. Колифлокс Орал уничтожает патогенную микрофлору как в латентной фазе,
так и во время деления клеток. В результате проведенных на птицефабриках в различных регионах
России производственных испытаний было установлено, что применение Колифлокс Орал
значительно ускоряет прирост живой массы, снижает конверсию корма и повышает сохранность
поголовья. Назначение Колифлокс Орал при выращивании молодняка по сравнению с
препаратами, содержащими лишь энрофлоксацин, позволяет повысить сохранность на 2,3%, а
также отодвинуть появление признаков бактериальных заболеваний на 8-16 дней. Так,
сохранность цыплят к третьей неделе жизни в опытных группах была на 1,7-2,9% выше, чем в
контрольных. Использование препарата в первые пять суток выращивания бройлеров дает
максимально продолжительный эффект профилактики бактериальных заболеваний - до 21-го дня.
Колифлокс Орал хорошо сочетается с аскорбиновой кислотой, которую обычно назначают
цыплятам в первые дни жизни. При этом рекомендуется сначала развести в воде витамин С, а
затем добавить туда лекарство из расчета 0,5 мл на 1 л питьевой воды.
ПОКАЗАНИЯ. Птица: микоплазмоз, колибактериоз, гемофиллез, комплекс хронических
респираторных заболеваний, пастереллез, сальмонеллез, колибактериоз, вторичные бактериальные
инфекции. Поросята: колибактериоз, энтериты бактериального происхождения.
ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: При соблюдении предписанных режима дозировок не
наблюдаются.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не применять животным с нарушениями функций печени или
почек. Не применять новорожденным животным. Не следует применять Колифлокс Орал
совместно с хлорамфениколом, антибиотиками групп макролидов и тетрациклинов, поскольку
может наблюдаться эффект антагонизма. Совместное
употребление
Колифлокс Орал
с
препаратами магния или алюминия уменьшает абсорбцию энрофлоксацина из ЖКТ. Не
применять препарат яичной птице.
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ДОЗИРОВКА: Для орального применения всем видам сельхозживотных и птицы.
Бройлеры, племмолодняк и индейки моложе 3-х недельного возраста, реммолодняк
легкого типа моложе 5-ти недельного возраста: 1 л/2000 л воды, в течение 3-5 дней.
Бройлеры, племмолодняк и индейки старше 3-х недельного возраста, реммолодняк легкого
типа старше 5-ти недельного возраста: 1 л/2000 л воды, в течение 3-5 дней. При терапии
сальмонеллеза, смешанных инфекций или хронических процессов, курс лечения должен
составлять не менее 5 дней. Поросята: развести Колифлокс Орал в дистиллированной
воде в пропорции 1:1. Полученный раствор использовать из расчета 1 л/ 3000 л воды,
в течение 2-3 дней. В период лечения раствор препарата должен быть единственным
источником питьевой воды.
ВРЕМЯ ВЫВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА: Убой свиней и птицы разрешен не ранее чем через 9
дней после последнего введения препарата.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В темном, сухом, защищенном от света помещении при
комнатной температуре (15 – 25°C) в течение 3 лет. Держать в недоступном для детей месте.
УПАКОВКА: Пластиковый флакон 1000 и 5000 мл.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ. Interchemie, Голландия
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