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Противовирусный препарат 

Н Д О В И Р А З А 
® 



Эндовираза® (Endovirasa) 

Торговое наименование 
препарата 

Эндонуклеаза бактериальная 

Международное непатентованное 
наименование 
 

ЭНДОВИРАЗА®  

2 



Регистрационное 
удостоверение 

Декларация 
соответствия 

Лицензия на осуществление 
фармацевтической деятельности 

ЭНДОВИРАЗА®  
официальные документы 
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ЭНДОВИРАЗА®  
Конкурентные преимущества 

Единственный в мире  
ферментный препарат прямого 
виросоцидного действия. 
 
Нетоксичный, неагрессивный  
и неактивный к поверхности  
слизистой и кожи. 
 
Не содержит йода, хлора  
и других веществ, токсичных  
для организма животных. 
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Пчеловодство 

Птицеводство 

Скотоводство 

ЭНДОВИРАЗА®  
группы животных и способы применения  

Коневодство 

В форме 
мелкодисперстного 
аэрозоля 

Интранозально 
мелкодисперстным 
аэрозолем 

Обработка 
«холодным 
туманом» 

Интранозально 
мелкодисперстным 
аэрозолем 
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ЭНДОВИРАЗА®  
Форма выпуска и содержимое флаконов  
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Эндонуклеаза 
50 000 единиц 
активности. 
Вспомогательное 
вещество – 
полисахарид – 
декстран 45 мг 
 

Активатор –  
Магний 
Сернокислый  
0,62 г 
 



ЭНДОВИРАЗА®  
против болезней КРС  

парагрипп КРС 

аденовирусная бронхопневмония КРС 

аденовирозы КРС 

инфекционный ринотрахеит КРС 

герпес верхних дыхательных путей КРС 

транспортная лихорадка КРС 

респираторно вирусная инфекция КРС 
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ЭНДОВИРАЗА®  
против болезней лошадей 

респираторно вирусная инфекция 

инфекционный ринотрахеит жеребят 

пневмовирус жеребят 

ринопневмония лошадей 

парагрипп лошадей 
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респираторно вирусная инфекция 

метапневмовирус птицы 

пневмовирус цыплят 

ИЛТ цыплят 

бронхопневмония птиц 

грипп, парагрипп птиц 

инфекционный ларинготрахеит птиц 

бронхит птицы 

болезнь Ньюкасла 

ЭНДОВИРАЗА®  
против болезней птицы 
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острый и хронический паралич 

филаментовироз 

мешотчатый расплод 

египтовироз 

болезнь деформации крыла 

вирусные болезни пчел 

болезнь лесного взятка 

черная болезнь 

синдром черного облысения 

майская болезнь 

вирусный паралич 

ЭНДОВИРАЗА®  
против болезней пчёл 
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ЭНДОВИРАЗА®  
Весенне-летняя стимуляция 

развития пчелиных семей 
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• Увеличивается расплод (до 25%) 

• Увеличивается медосбор (до 50%) 

Механизм стимуляции и развития 
пчелосемей: 

• Уничтожение латентных (персистирующих) 
вирусов , угнетающих развитие пчелосемей. 

• Ускорение расщепления органических 
веществ, составляющих основу питания 
пчелы . 

• Стимулирующие воздействие фермента на 
личинки и пчелиную матку (увеличение 
яйцекладки). 



ЭНДОВИРАЗА®  
Молекулярная структура эндонуклеазы 
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ЭНДОВИРАЗА®  
Механизм действия  

Животные 

Интранозально, 
мелкодисперстный 

аэрозоль, 
«холодный пар» 

Адгезия  
и глубокое 

проникновение 

Гидролиз до 
нуклеотидов 

Действующее вещество –  
Эндонуклеаза бактериальная 
Активатор – Магний сернокислый 

Слизистые 
дыхательных 
путей 

РНК     
или ДНК 
вируса 

Профилактическое действие          
и лечение вирусных 
заболеваний верхних 
дыхательных путей 
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ЭНДОВИРАЗА®  
Механизм действия 

Пчёлы 

Мелкодисперстное 
распыление внутри 

пчелосемьи 

Проникновение  
в гемолимфу пчёл 

Оздоровление 
пчелосемьи 

Действующее вещество –  
Эндонуклеаза бактериальная 
Активатор – Магний сернокислый 

Защита 
пчелосемьи
от вирусных 
болезней 

Стимуляция 
развития 
пчелосемьи 
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ЭНДОВИРАЗА®  
Схема применения 

КРС и лошади 

Интранозально 
мелкодисперстным 

аэрозолем на 30 голов 

Лечение 

Профилактика 
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Эндону- 
клеаза 

Магний 
серно - 
кислый + + 

50 000 единиц 
активности 

62 мг 

2,5 мл в каждую 
ноздрю 

1 раз в день,           
4-5 раз с интерва -
лом  1-3 дня 

2,5 мл в каждую 
ноздрю 

1 раз в день,      
2 раз с интерва - 
лом  7-10 дней 

150 мл 

Рабочий раствор сохраняет свои свойства в течении 24 часов 

Вода 



ЭНДОВИРАЗА®  
Схема применения 

Птица 

Обработка «Холодным  
туманом» 

Лечение и 
профилактика 

Рекомендации 
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Эндону- 
клеаза 

Магний 
серно - 
кислый + + 

50 000 единиц 
активности 

62 мг 

При напольном 
содержании  - 15 мл 
раствора на кв.м 

При клеточном 
содержании  - 15 мл 
раствора на кв.м 
или 0,5 куб. м 

длина факела 
распыления 5-10 м 

Высота распыляемого 
слоя не менее 40 см   
от пола 

Размер распыляемых 
частиц  5-15 микрон 

500 мл 

Рабочий раствор сохраняет свои свойства в течении 24 часов 

Вода 



ЭНДОВИРАЗА®  
Схема применения 

Пчёлы. Лечение 

Обработка в форме 
мелкодисперстного 

аэрозоля 10 пчелосемей 

Лечение 

Рекомендации 
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Эндону- 
клеаза 

Магний 
серно - 
кислый + + 

50 000 единиц 
активности 

62 мг 

Обработать каждую 
улочку в течении         
2-3 сек. в дозе 4-5 мл 

На одну пчелосемью 
(10-12 стандартных 
рамок) 40-50 мл 

Обработка до 7 раз по 
показаниям с 
интервалом 7-10 дней 

Обрабатывают в 
весенне-летний 
период при 
температуре  воздуха 
не ниже 14 0С 

Утром, до начала лёта 
или вечером, после 
окончания лёта 

 500 мл 

Рабочий раствор сохраняет свои свойства в течении 24 часов 

Вода 



ЭНДОВИРАЗА®  
Схема применения. Пчёлы  

Стимуляция развития и профилактика 

Обработка 10 пчелосемей 
раствором в форме 

мелкодисперстного аэрозоля 

Профилактика 

Рекомендации 
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Эндону- 
клеаза 

Магний 
серно - 
кислый + + 

50 000 единиц 
активности 

62 мг 

Обработать каждую 
улочку в течении          
2-3 сек. в дозе 4-5 мл 

На одну пчелосемью 
(10-12 стандартных 
рамок) 40-50 мл 

Обработка не менее 
3х раз с интервалом   
7-10 дней 

Обрабатывают в весенне-
летний период при 
температуре  воздуха не 
ниже 14 0С 

Утром, до начала лёта или 
вечером, после окончания 
лёта 

Для улучшения зимовки 
больные семьи  обраба-
тывают однократно в конце 
летного сезона до 
комплектования семей  

 

500 мл 

Рабочий раствор сохраняет свои свойства в течении 24 часов 

Вода 



ЭНДОВИРАЗА®  
Безопасность применения 

Отсутствуют побочные явления и 
осложнения 

Отсутствуют особенности действия 
препарата при первом приеме или при 
его отмене 

Отсутствуют  симптомы передозировки 
при применении препарата  

Препарат совместим с другими 
лекарственными препаратами и 
кормовыми добавками  

Продукция, полученная от животных, 
обработанных препаратом, используется 
без ограничений 
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Спасибо  
за внимание! 

Производитель: ОАО «Покровский завод биопрепаратов»               
              601125, Владимирская обл., Петушинский  р-н,  
                                    п. Вольгинский, ул. Новосеменковская  

Держатель регистрационного удостоверения  
и разработчик: ООО «Северный стиль» 
            Местонахождение: 109202, г.Москва 
               Почтовый адрес: 630049, г.Новосибирск,  
                                    Красный проспект, 153Б, офис 32;  
              Тел.: +7 913 792-68-18, тел./факс +7(383) 225-79-33       


