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ИНСТРУКЦIЯ
по п ршменен п ю ветерп нарного препарата <<Щефки ногI 2 ýО/о>>

1ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
l . l Щефкин ол 2,5Yо (Cefquinolum 2,5О/о),

МеЖДУнаРОдное непатентованное наименование акгивной фармацевтической субстанции: цефкином.
Лекарственная форма: суспензия д.гlя инъекций.
1.2 Препарат представляsт собой суспензию от молочно-белого до светло-коричневого цвета.
В 1,0 мл препарата содержится 29,64 мг цефкинома сульфата (эквивалентно 25 мг цефкинома), вспо_

Могательные вещества: миглиол, хJIопковое масло, :lлюминия стеарат, спирт бензиловый.
1.3 Щефкинол 2,5Yо выпускают по l0, 20, 50, 100 и 200 мл в стекJIянных флаконах и по l00 мл в поли-

мерных флаконах.
1.4 Препарат хранят по общему списку при температуре от плюс 2 ОС до плюс 25 "С, в защищенном от

света месте.
1,5 Срок годности - 2 (два) года от даты изготовления при соблюдении условий транспортирования и

ХРанения. После вскрытия флакона препарат необходимо хранить при темпераryре от плюс 2ОС до плюс 8ОС,
иСпОльзовать в течение 28 сугок. Не применять по истечении срока годности. Хранить в местах, недоступных
для детей.

1.6 Условия отпуска - без рецепта ветеринарного врача.

2 ФЛРМЛКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВЛ
2. l Щефкином - относится к группе цефалоспоринов IV поколения, обладает широким спектром анти-

бактериального действия в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных микроорга-
низмов, в том числе Escherichia coli, Klebsiella spp., Маппhеimiа haemolytica, Citrobacter spp., Staphylococcus
spp., Streptococclls spp,, Clostridium spp., ДсtiпоЬасillus spp., Pasteurella multocida, Proteus spp., Sаlmопеllа spp.,
Histophilus sоmпi, ДrсапоЬасtеrium руоgепеs, СоryпеЬасtеrium spp., Bacteroides spp., Fusobacterium
песrорhоrum п Erysipelothrix rhusiopathiae, ьключая штаммы, продуцирующие Р-лактамазу.

2.2 Механизм бактерицидного действия закпючается в ингибировании синтеза шlеточной стенки бак_
терии.

2.3 После внутримышечного введения, препарат хорошо всасывается из места инъекции. Щефкином
посryпает в системный кровоток, достигая максимальной концентрации в сыворотке крови у крупного рога-
того скота через 90-120 мицrг, у свиней - через l5-60 минут, у собак и кошек- через 15-45 микл и сохра-
няется на терапевтическом уровне в течение 24 часов.

2.З I-(ефкином связывается с белками сыворотки крови менее чем 50Z, быстро выводится из организма
главным образом в неизменённом виде с мочой (период полувыведения у крупного рогатого скота - 2,5 часа,

у свиней - 9 часов, у собак и кошек- 1-2 часа).
2.4 Щефкинол2,5Yо по степени воздеЙствия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс

опасности по ГОСТ l2.1.007-'76).

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
3.1 Щефкинол2,5Yо применяют крупному рогатому скоту при респираторных заболеваниях, межп€UIь-

цевом дерматите бактериальной этиологии, некробактериозе и остром мастите, эшерихиозе (колибактериозе)
телят; свиньям - при респираторных заболеваниях, синдроме мастит-метрит-агirлактия (ММА), менингите,
артрите, дерматите; собакам и кошкам - при респираторных заболеваниях, инфекциях мочеполовых пlпей,
маститalх, перитонитах и других заболеваниях, вызванных чувствительными к цефкиному микроорганиз-
мами.

3.2 Щефкинол2,5О/о вводят животным l раз в сутки в следующих дозах:
крупному рогатому скоту:

- при респираторных заболеваниях: 2 мл препарата на 50 кг массы тела животного ( l мг цефкинома на
l кг массы тела животного), вFtлримышечно в течение 3-5 дней;

- при межпtцьцевом дерматите бактериальной этиологии, некробактериозе: 2 мл препарата на 50 кг
массы тела животного (1 мг цефкинома на l кг массы тела животного), внутримышечно в течение 3-5 дней;

- при остром мастите, осложненном септицемией: 2 мл препарата на 50 кг массы тела животного ( l мг
цефкинома на l кг массы тела животного), в}Iутримышечно в течение 2 дней;

- при эшерихиозе (колибактериозе) у телят: 4 мл препарата на 50 кг массы тела животного (2 мг цеф-
кинома на l кг массы телаживотного), внугримышечно в течение 3-5 дней;

свиньям:

- при респираторных заболеваниях: 2 мл препарата на 25 кг массы тела животного (2 мг цефкинома на
l кг массы тела животного), вн)лримышечно в течение 3 дней;



- при синдроме ММА: 2 мл препарата на 25 кг массы тела животного (2 мг цефкинома на l кг массы
тела животного), внугримышечно в течение 2 дней,,

- при менингитах: 2 мл препарата на 25 кг массы тела животного (2 мг цефкинома на l кг массы тела
животного), внутримышечно в течение 5 дней;

- при артритах: 2 мл препарата на 25 кг массь1 тела животного (2 мг цефкинома на l кг массы тела
животного), внутримышечно в течение 5 дней;

- при дерматитах: 2 мл препарата на 25 кг массы тела животного (2 мг цефкинома на l кг массы тела
животного), внутримышечно в течение 5 дней;

собакам и кошкам:

- при респираторных заболеваниях, инфекциях мочеполовых пугей, маститах, перитоните: 0,5 мл пре-
парата на 5 кг массы тела животного (2,5 мг цефкинома на 1 кг массы тела животного), подкожно или вцл-
римышечно в течение 3-5 дней.

Перед каждым использованием флакон с препаратом следует тщательно встрях}tуть. Максима.пьный
объем введения препарата в одно место инъекции для крупного рогатого скота и свиней составляет не более
15 мл.

Рекомендуется в процессе лечения животных, менять места инъекции препарата.
3.3 При применении препарата в соответствии настоящей инструкцией побочных явлений и ослож-

нений у животных, как правило, не наблюдается.
У некоторых животI ых в месте инъекций возможно проявление локалlьной реакции в виде отека, ко-

торый самопроизвольно рассасывается в течение l0-15 суток. При повышенной индивидуальной чувстви-
тельности к препараry и проявлении аллергических реакций (кожная сыпь, зуд), животному назначают симп-
томатическое лечение,

3.4 Противопоказанием к применению препарата является повышенная индивидуirльная чувствитель-
ность животных к цефалоспоринам и Р-лактамным антибиотикам.

Не следует применять препарат одновременно с препаратами бактериостатического действия (макро-
лидами, линкозамидами, аминогликозидами, тетрацикJIинами, левомицетином), в связи со снижением его
бактерицидной активности.

3.5 Убой крупного рогатого скота, свиней на мясо разрешается через 8 сугок после последнего приме-
нения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанных сроков, может быть исполь-
зовано на корм плотоядным животным.

Молоко продуктивных животных разрешается использовать для пищевых целей через 5 суток после
последнего применения препарата. Молоко, полученное ранее установленного срока, может быть использо-
вано после кипячения для кормления животных.

4 МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
4.1 При работе с препаратом следует соблюдат правилаличной гигиены и техники безопасности.

5 ПОРЯДОК IIРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛЛМЛЦИЙI
5.1 В Случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают,

и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он нахо-
ДитСя. Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правиJl по
пРименению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воз-
действия препарата на организм животного или несоответствии препарата по внешнему виду, ветеринар-
НЫМИ СПеЦИtlЛИСтами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испыта-
ний, составляется акт обора проб и направляется в Государственное учреждение <Белорусский государ-
ственныЙ ветеринарныЙ центр> (220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Красная, l9A) дlя подтвержде-
ния соответствия препарата нормативной документации.

б ПОJIНОЕ НЛИМЕНОВЛНИЕ IIРОИЗВОД{ТЕЛЯ
6.1 Общество с огр ниченной ответственностью <<Промветсервис) (юридический адрес: 220034, Рес_

публика Беларусь, г. Минск, ул. Зм. Бядули, |2l2а,тел./факс: +з75 l'7 503 53 б7).
Производитель: Филиал <Промветсервис-Альба>>,222603, Республика Беларусь, Минская область, Не-

свижский район, пос. Альба, ул. Заводск ая Vz, тел,l факс:*3 75 l']- 7 0 27 081,

им. С.Н.Инструкция подготовлена сотрудниками РУП
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