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        ИНСТРУКЦИЯ                         
 

 
 

по применению  

лекарственного препарата   

Марбофарм 10% 

 
 

I. Общие сведения 

1. Торговое наименование: Марбофарм 10% (Marbophaпnum 10%). 

2. Марбофарм 10% - противомикробный препарат, представляющий собой прозрачную 

жидкость светло-желтого цвета без механических включений. 

В 1 мл препарата содержится 100 мг марбофлоксацина.  

3. Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 50 мл и 100 мл.  

4. Марбофарм 10% хранят по списку Б в упаковке изготовителя в сухом, защищенном от света 

месте при температуре от + 5 °С до + 25 °С. 

5. Срок годности - 3 (три) года от даты изготовления. 

 

II. Фармакологические свойства 

6. Марбофлоксацин является синтетическим бактерицидным веществом, относящимся к группе 

фторхинолонов.  

Марбофлоксацин обладает широким спектром антибактериального действия. Препарат 

активен в отношении грамположительных (особенно Staphylococcus) и грамотрицательных 

микроорганизмов (Escherichia coli, Pasteurella multocida, Pasteurella haemolytica и 

Actinobacillus pleuropneumoniae), а также микоплазм (Mycoplasma bovis, Mycoplasma 

hyopneumoniae) и других.  

7. Марбофлоксацин блокирует фермент ДНК-гиразу, нарушает синтез ДНК в 

микроорганизмах.  

8. После внутримышечного или подкожного введения у крупного рогатого скота или свиней, 

марбофлоксацин быстро всасывается и достигает максимальной концентрации в плазме 

менее чем за 1 час.  

Марбофлоксацин слабо связывается с белками плазмы (менее 10% у свиней и 30 % у 

крупного рогатого скота), хорошо распределяется и в большинстве органов и тканей (печень, 

почки, кожа, легкие, матка). 

Выделяется марбофлоксацин в основном с мочой и фекалиями. 

 

III. Порядок применения 

9. Марбофарм 10% применяют для лечения сальмонеллеза, кампилобактериоза, микоплазмоза, 

пастереллеза, гемофилезов, профилактики синдрома ММА, стрептококкозов, бордетеллеза, 

рожи свиней, а также против других возбудителей (клебсиелл, протея, энтеробактеров и др.), 

чувствительных к марбофлоксацину у крупного рогатого скота и свиней.  

10. Марбофарм 10% вводят крупному рогатому скоту и свиньям подкожно или 

внутримышечно один раз в сутки в дозе 0,2 см3/10 кг массы тела в течение 3 - 5 дней.  

11. Побочные явления и осложнения. В редких случаях возможны аллергические реакции. При 

появлении аллергических реакций препарат следует отменить и назначить антигистаминные 

средства и препараты кальция.  

При внутримышечном или подкожном введении может появиться отек тканей. При 

внутримышечном введении препарат может вызвать болевые и воспалительные реакции в 

месте инъекции. Воспалительные реакции могут сохраняться до 6 дней у свиней и до 12 дней 

у телят.  
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12. Противопоказано совместное применение препарата с антибиотиками групп макролидов, 

тетрациклина, хлорамфеникола, нитрофуранами, нестероидными противовоспалительными 

средствами.  

Не рекомендуется применять препарат животным, имеющим индивидуальную 

чувствительность к фторхинолонам.  

13. Убой крупного рогатого скота на мясо разрешается не ранее, чем через 6 суток, а свиней 

через 4 суток после последнего введения препарата. В случае вынужденного убоя мясо 

используют на корм плотоядным животным. 

 

IV. Меры личной профилактики. 

14. При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники 

безопасности. 

15. В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование 

прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на 

территории которого он находится. 
 

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех 

правил по применению препарата в соответствии с инструкцией.  
 

При подтверждении неэффективности или несоответствии препарата по внешнему виду, 

ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для 

проведения лабораторных испытаний, составляется акт отбора проб и направляется в 

Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» 

(г. Минск, ул. Красная, 19а) для подтверждения соответствия препарата нормативной 

документации. 

16. Произведено: по заказу ALPOVET LTD, Кипр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                             


