




Флуниксина меглумин, входящий в состав препарата, представляет собой 

нестероидное противовоспалительное средство с выраженным болеутоляющим, 

жаропонижающим и противовоспалительным действием. Флуниксин является 

неселективным ингибитором циклооксигеназ (ЦОГ 1 и ЦОГ 2), угнетающим 

выработку простагландинов и тромбоксанов - медиаторов воспаления и боли. 

Флуниксина меглумин быстро всасывается из места инъекции и проникает в 

большинство органов и тканей, достигая максимальной концентрации через 5-45 

минут, накапливаясь в очаге воспаления, обеспечивает терапевтический эффект в 

течение 24-36 часов. Флуниксина меглумин в значительной степени связывается с 

белками плазмы (до 99% ), из организма выводится преимущественно с фекалиями 

( около 80%) и частично с мочой. 
АЗИФЛУМИН® по степени воздействия на организм относится к умеренно

опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). 

III. Порядок применения
11. АЗИФЛУМИН® применяют свиньям, крупному рогатому скоту и собакам с

лечебной целью при заболеваниях органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, 

мочеполовой системы, кожи и мягких тканей, в том числе при боррелиозе, 

некробактериозе, роже свиней, спирохетозах, хламидиозах и других заболеваниях 

бактериальной и микоплазменной этиологии, возбудители которых чувствительны 

к азитромицину. 

12. Противопоказанием к применению АЗИФЛУМИНА ® является повышенная

индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата, 

антибиотикам группы макролидов, нестероидным противовоспалительным 

средствам, выраженная почечная, печеночная и сердечная недостаточность, 
геморрагический синдром, язвы желудка и 12-перстной кишки. Запрещается 
применять лекарственный препарат лактирующим коровам, молоко которых 

используется в пищевых целях, животным моложе 6-недельного возраста и 

поросятам массой меньше 6 кг. 
13. При проведении лечебных мероприятий с использованием препарата

АЗИФЛУМИН® 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 немедленно промыть большим количеством проточной воды. Людям с 
гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого 
контакта с препаратом АЗИФЛУМИН®. 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). 

Пустые флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать 
для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами. 
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