БАЙТРИЛ 10 %
Раствор для орального применения
Название (лат.)
Baytril 10 %
Состав и форма выпуска
В 1 мл содержится в качестве действующего вещества 100 мг энрофлоксацина и вспомогательные
компоненты: калия гидроксид, спирт бензиловый, вода для инъекций. По внешнему виду препарат
представляет собой прозрачный раствор светло-желтого цвета. Расфасованно по 1000 мл во флаконах из
полиэтилена с навинчиваемой крышкой, которые вкладывают в картонные коробки.
Фармакологические свойства
Энрофлоксацин, входящий в состав препарата, относится к группе фторхинолонов, обладает широким
спектром антибактериального и антимикоплазменного действия, подавляет рост и развитие
грамположительных и грамотрицательных бактерий, в т. ч. эшерихий, гемофилюсов, сальмонелл, пастерелл,
стафилококков, стрептококков, клостридий, псевдомонад, бордетелл, кампилобактерий, коринебактерий,
протея, а также микоплазм. Механизм действия энрофлоксацина заключается в ингибировании активности
фермента гиразы, влияющего на репликацию спирали ДНК в ядре бактериальной клетки. При пероральном
введении препарата энрофлкосацин хорошо и быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте и проникает
во все органы и ткани организма. Максимальная концентрация энрофлоксацина в крови достигается через
1,5-2 часа, терапевтическая концентрация сохраняется в течение 24 часов после введения препарата;
выводится из организма преимущественно в неизмененном виде, частично метаболизируется в
ципрофлоксацин и выделяется с мочой и фекалиями.
Показания
Препарат применяют курам и индейкам с лечебной целью при колибактериозе, сальмонеллезе,
стрептококкозе, некротическом энтерите, гемофилезе, микоплазмозе, смешанных инфекциях, вторичных
инфекциях при вирусных болезнях и других заболеваниях, возбудители которых чувствительны к
энрофлоксацину.
Дозы и способ применения
Байтрил 10% раствор для орального применения назначают в дозе 10 мг энрофлоксацина на 1 кг массы птицы
в сутки с питьевой водой. Лечение проводят в течение 3 дней; а при сальмонеллезе– в течение 5 дней. В
период лечения птица должна получать только воду, содержащую Байтрил. Если в течение 2-3 дней не
произойдет заметного клинического улучшения, рекомендуется провести повторную проверку
чувствительности выделенных от больной птицы микроорганизмов к фторхинолонам или заменить Байтрил
на другой антибактериальный препарат.
Побочные действия
Байтрил 10% раствор для орального применения по степени воздействия на организм относятся к умеренно
опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах хорошо переносится
животными, не обладает эмбриотоксическим, тератогенным и гепатотоксическим действием. При
применении Байтрила 10% раствора для орального применения в соответствии с настоящей инструкцией
побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается.
Противопоказания
Не допускается одновременное применение Байтрила с левомицетином, макролидами, тетрациклинами,
теофиллином и нестероидными противовоспалительными средствами. Запрещается применение Байтрила
10% раствора для орального применения курам-несушкам, ввиду выделения энрофлоксацина с яйцами.
Особые указания
Убой птицы на мясо разрешается через 11 суток после последнего применения препарата. Мясо птицы,
вынужденно убитой до истечения установленного срока, может быть использовано для кормления пушных
зверей или для производства мясо-костной муки. При работе с Байтрилом 10% раствором для орального
применения следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные
при работе с лекарственными средствами для животных.
Условия хранения
С предосторожностью (список Б). В сухом, темном, недоступном для детей и животных месте при
температуре от 5 до 25 °С. Срок годности — 3 года. После вскрытия флакона препарат можно использовать в
течение 28 дней.

