


• 

Свиньям препарат применяют при заболеваниях органов дыхания один раз в сутки 
внутримышечно в дозе 1,0 мл на 16 кг массы животного (3 мг цефтиофура на кг живой 
массы) в течение 3 дней. 

3.3. При соблюдении указанных дозировок побочных действий, как правило, не 

наблюдается. 

3 .4. При развитии аллергических реакций у животных лечение отменяют и назначают 
антигистаминные средства и препараты кальция. 

3.5. Препарат не следует назначать совместно с тетрациклинами, макролидами и 
линкозамидами, а также смешивать в одном шприце с другими препаратами 

3.6. Следует избегать пропусков введения очередной дозы препарата, так как это может 
привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы 
применение препарата возобновляют в той же дозировке и по той же схеме. 

3.7. Убой на мясо крупного рогатого скота проводят не ранее чем через 8 суток, свиней 
через 6 суток после последнего введения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых 
до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления плотоядных. 
Молоко от крупного рогатого скота можно использовать в пищевых целях без 
ограничений.

4. МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
4.1. При работе с препаратом необходимо соблюдать общепринятые меры личной 

гигиены и техники безопасности. 
4.2. При попадании составных компонентов или препарата на кожу или слизистые 

оболочки необходимо смыть их водой. 

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ
5 .1. В случае возникновения осложнений после применения препарата, его 

использование прекращают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное 
учреждение, на территории которой он находится. Ветеринарными специалистами этого 

учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в 
соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия 
препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в 
необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, не менее 3-х не 
вскрытых упаковок препарата из серии вызвавшей осложнение, пишется акт отбора проб и 
направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный 
ветеринарный центр» для подтверждения на соответствие нормативных документов г. 
Минск, ул. Красная 19-а, тел. 290-42-75. 

6. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
6.1. Производственный кооператив «Биогель» Республика Беларусь, 220035, г. Минск, 

ул. Тимирязева, 65, офис 313 по заказу Частного производственно-торгового унитарного 
предприятия «Летуаль» Республика Беларусь, 220091, г. Минск, ул. Инженерная, д. le. 

Инструкция по применению препарата разработана ПК «Биогель» (Л.Е. 
Янушевская) и ЧП «Летуаль» (АН. Безбородкин). 


