
инструкция
по применению препарата Цефтиокур

I. Общие сведения
l. Наименование лекарственного препарата: Щефтиокур (Ceftiokur).
Международные непатентованные нмменование действующих веществ: чефиофур

натриевaй соль,
2. Лекарственная форма: порошок дJuI инъекций.
Содержание цефтиофура натриевой соли доJDкно составJIять 100,0 + 10,0 мг в 1 г

препарата,
1 флакон препарата содержит действующее вещество:
цефтиофура натриевую сопь стерильную - 0,5; 1,0 или 4,0 г.
3. Форма выпуска и упаковка: стеклянные флаконы янтарного цвета, закрьпые

резиновыми пробками под алюминиевую обкатку с флипом, по 0,5+0,025 и 1,0+0,05 гв 20 мл
флаконы; по 4,0+0,2 г - во флаконы объемом l00 мл.

4. Срок годяости лекарственного препарата: 2 года.
Раствор препарата хранят при температуре от 20ОС до 25ОС не дольшg чем 12 часов, при

темпераryре от 2'С до 8"С - не более, чем 7 дней.
5. Условия хранения: сухое, темное, недоступное для детей место при температуре от

2'С до 8"С.

II. Фармакологические (биологические) свойства
б. (Dармакотерапевтическая группа лекарственного препарата:
АТС vet кJIассификационный код QJ01 - антибаlсгериальные ветеринарные препараты

для системного применения,
,Щействующим веществом препарата явJuIется чефтиофур, когорый относится к группе

цефалоспориновьгх антибиотиков третьего поколениJt и харакгеризуется широким спекфом
бактерицидного действия в отношении грамположительных и грамотрицательньIх бакгерий,
вкJlючiul виды, продуцирующие бега-лакIамазу, а также отдельньIх анаэробов, в том числе:
Pastalrella (Маппhеimiа) haemolytica, Pasteurella пultocida, Haeпophilius sоrпmls, Haelпophilius
parasuis, Streptococcus zooepifutпicus, Streptococals suis, Actiпobacillus рlеurорпеuпопiае,
F],scherichia coli, Sаlmопеllа cholerasuis, Sаlmопеllа фрhimurium, Fusobacteriuп песrорhоrшп,
Bacteroides mеlапiпоgепiсus (Porphiromonas assacharolytica), Дсtупоmусеs руоgепеg
Slaphylococcus spp., Klebsiela spp., Citrobacter spp., Bacillus spp., Рюtеus spp. Механизм
действия антибиотика закJIючается в угнетении синтеза кJIеточной стенки бакгериЙ,

После парентерального введения цефтиофур быстро всасывается с места введения и
проникает во все ткани животного. Его максимальнlul концеFIтрация в плазме крови
достигается через час и удерживается на терапевтическом уровне до 24 часов в зависимости
от вида животных. У коров максимzLIьнаJI конценцация в плазме наблюдаgгся через 1,5-2
часа, а в слизистой оболочке матки, карбункулах и лохиях - через 3-7 часов после введения.
Выведение антибиотика и его мqгаболитов из организма животньD( происходит главным
образом через почки с мочой (55-70 %) и фека.пиями (около 30О%).

Ш. Порядок применения
7. Показания для применения:
Крупный рогатый скот, лечение животньIх при заболеваниJIх органов дьrхания,

вызванньж Pasteurella (h{аппhеimiа) haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus sоmпi, а



также животных, больньн пос,]ероJовым}l эндометритами и острым межпальцевым
некробац}rлезом, вызываеIиым FusоЬасlеriuлп песrорhоrum, Bacteroides mеlаПiПОgеПiСаs,

чувствительных к цефтиофуру,
Свиньи: лечение животных при заболеваниJtх органов дьrхания, вьвванньж ДСtiПОЬаСillus

(Haemophillls) рlеurорпеumоttiае, Pasteurella multocida, Sаlmопеllа choleraesllis и Streptococcus
sиls, чувствительных к цефтиофуру,

Лошади: лечение животньж при заболеваниях органов дыханиJц вызванных бакгеРияМИ
Slreptococcus zotlepiderпicus, чувствительньIх к цефтиофуру.

Овцы и козы: лечение животных при заболеваниях органов дьIханиJI, вызванных
Pasleurc!la (Маппhеirпiсt) haemolytica я Pasteurella multocida, чувствлlтельньrх к чефтиофуру.

Собаки: лечение животных, больньrх полиартритом, а также при заболеваниях органов

дьжания, мочевыводящих путей и кожи, вызванньIх Escherichia coli и Proteus mirabilis,
кOrорые чувствительны к цефтиофуру.

Однодневные цыплята и индюшата: предупреждение ранней смертности, вызванной
[l.scherichia coli, Citrobactet,spp., ЕпtеrоЬасlеr spp., Klebsiella spp., Proteus spp., Рsеudоmопаs
.s1l1l., Staphltlocclcclts spp. и Sаlmопеllа spp., которые чувствительные к чефтиофуру,

8. Противопоказания для применения:
Не применять животным с повышенной чувствительностью к цефтиофуру или другим

бета-лактамным антибиотикам.
9. Режим дозирования, способ примененпя, продолжительность лечения:
Содержимое флакона с 0,5; 1,0 или 4,0 г препарата с соблюдением правил асептики

растворяют, соответственно, в 10, 20 или 8О мл стерильной воды для инъекций, подогретой до
комнатной темпераryры, Растворение препарата необходимо проводить как можно быстрее,
поэтому воду для инъекций вводят во флакон со стерильным порошком так быстро, как это
только возможно, и тщательно встряхивают до полного раствореншI порошка. Содержание

чефтиофура в 1 мл приготовленного раствора составляgг 50 мг.
Приготовленный раствор хранят при температуре 2О - 25"С не более 12 часов, при

температуре 2 - 8"С не более 7 суток, а при температуре минус 4 - 18"С не более 50 суток.
Замороженный раствор размораживают при температуре 37'С, Повторное заморatживание

раствора не допускается.
Препарат применяют один рiLз в сутки крупному и мелкому рогатому скоту подкожно

или внутримышечяо, свиньям и лошадям - внутримышечно, собакам - подкожно, цып]uтам и
индюшатам _ подкожно, в следующих дозах:

крупный рогатый скm - 1 мл раствора препарата на 50 кг массы тела (1 мг цефтиофура
на l кг массы тела), но не более 15 мл в одно место введениJI, в течение 3-5 суток;

свиньи - 1 мл раствора препарата на 16 кг массы тела (3-5 мг чефтиофура на 1 кг массы
тела), но не более l0 мл в одно место введения, в течение 3 суток;

лошади - 2-3 мл раствора препарата на 50 кг массы тела (3 мг цефтиофура на 1 кг массы
тела), но не более l0 мл в одно место введен}и, до выздоровления с интервalлом между
liнъекциями 24 часа, но не более 10 суток подряд;

овцы и козы - 0,2-0,4 мл раствора препарата на 10 кг массы тела (1 мг цефтиофура на 1

кг массы тела), но не более 5 мл в одно место введения, в течение 3-5 суток;
собаки, при респираторньп заболеваниях доза составляет 0,6 мл раствора препарата на

l0 кг массы тела (3,3 мг чефтиофура на 1 кг массы тела) в течение 5 суток; при заболеваниях
коrки - 0,4-0,8 мл раствора препарата на 10 кг массы тела (2,2-4,4 мг цефтиофура на 1 кг массы
тела) в течение 8- 10 суток; при заболеваниях мочевыводящих гryтей, с гнойными ранами и при
полиартритах - 0,8 мл раствора препарата на 10 кг массы тела (4,4 мг цефтиофура на l кг массы
| ела) до 8- 10 суток,

однодневные цыплята - од!rократно в область шеи в дозе 0,2 мл раствора препарата на
голову (0,08-0,2 мг чефтиофура). Перед применением стандартный раствор препарата (50

мг/мл) разволят с таким расчетом, чтобы в 0,2 мл раствора содержалось 0,08-0,2 мг
чефтиофура на цыпленка.

однодневные индюшата - однократно в обiасть шеи в дозе 0,2 мл раствора препарата на
голову (0,2-0,5 мг цефтиофура). Перел применением стандартный раствор препарата (50



мг/мл) разводят с таким расчетом, чтобы в 0-2 мл расгвора препарата содерж."лось О,2-О,5 мг
чефтиофура на индюшонка.

l0. Симптомы передозировки, меры по оказапию первой помощи:
I{ефтиокур относится к безопасным препаратам и при его применении в

рекомендованнЬж дозах пр!rзнаков передозировки не наблюдаегся.
l1. fiействия врача (фельлшера), спецпалиста в области ветеринариц, пациента,

владельца животного при пропуске приема одпой или нескольких доз лекарственного
препарата: В случае несоблюдения установленного срока повторньrх обработок .rр"r""""""
препарата следует возобновить в той же дозировке по той же схеме,

12. Побочные действия: При применении согласно рекомендованных доз побочного
действия не наблюдаgтся. При инъекционном введепии цефтиофура можег наблюдаться
временная болевая реакция в месте инъекции.

13. Взаимодействие С другими лекарственными препаратами п (или) пищевыми
продуктами, кормами: не известные,

14. Сроки возмоя(ного использования продукцип животного происхоrlсдепия посJIе
введения животному лекарственного препарата для ветеринарного применения: Убой
ж}lвотньIХ на мясО разрешаетсЯ через 24 часа (крупныЙ рогатый скот), 48 часов (свиньи), 21
сутки (цыплятц индюшата) после последнего примененIIJI препарата. Период выведения для
молока составляет 0 часов. Полученноg к указанному сроку, мясо угилизируют или
скармливают непродукrивныМ ЖИВОТНЫrчц в зiвисимости от закJIючения врача ветеринарной
медицины.

Не применять лошадям, мясо которьгх предназначено д.тlя пищевьгх целей.

П-. Меры личной профилактики
15. МерЫ предостережеНия прП прцменении: Растворение препарата необходимо

проводить как можно быстрее. Воду для инъекций вводят во фоапоп со сr"р"пьным порошком
как можно быстрее и тщательно встряхивalют до полного растворения порошi<а. Содержание
цефтиофура в 1 мл приготовленного раствора должно составrrять 50 мг,

l6. Наиrrенование и ддрес производитеJrя лекарственltого препарата и адрес места
производства:

_ Организация-производитель: ооо <БРовАФАрмА>, Украина, 0740О, Киевской обл., г.
Бровары" бульвар Независимости, l8a.

Адрес места производства: Украина, 07400, Киевскм
Независимости, l8-a,

обл., г. Бровары, бул.

Лекарство для ветеринарного применения!

Р,егистрационное удостоверение выдано на имя ооО (БРоВАФАРМА) (Украина).
Номер регистрационного удостоверения Nэ рк-вп-4_4о12-19 от 2З.07 2019 г.
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