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инструкция
по применению ветеринарного препарата (ЦИПРОФлокс>

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Щипрофлокс (Сурrоflохum).
Международное непатентованное наименование активной фармацевтической суб-

станции: ципрофлоксацин.
1.2 I]ипрофлокс представляет собой прозрачную хидкость от оранжево-красного до

красно-коричневого цвета. .Щопускается наIIичие небольшого осадка.
В 1,0 мл препарата содержится 50 мг ципрофлоксацина гидрохлорида, вспомогатель-

ные вещества: кислота серная, вода дистиллированншI.
Лекарственная форма: перор€tльный раствор.
l.З Препарат выпускtlют в полимерньж флаконах по 100, 500 и 1000 мл.
1.4 Щипрофлокс хранят по списку Б при температуре от плюс 5ОС до плюс 25 ОС, ь

защищенном от света месте.
срок годности - 2 (два) года от даты изготовления при условии соблюдения правил

хранения.
после первого вскрытия флакона препарат необходимо использовать в течение 14

дней. Не применять по истечению срока годности.
Хранить в MecT€lx, недоступньж для детей.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
2.1 Щипрофлоксацин, входящий в состав препарата, относится к группе фторхино-

лонов и обладает широким спектром противомикробного действия. Щипрофлоксацин акти-
ВеН В ОТНОШеНии Escherichia coli, Sаlmопеllа spp., Listeria mопосуtоgепеs, Eпterobacter spp.,
Klebsiella spp,, Proteus spp., Campylobacter spp., Рsеudоmопаs aerugiпosa, Haemophilus spp.
Как правило, чувствительны также Staphylococcus spp, (включая пенициллинtво_продуци_
РУЮЩИе И МетициллинустоЙчивые штtlп,Iмьl), Mycoplasma sрр,и Mycobacterium spp.

2.2Мехаrтизм действия ципрофлоксацина связан с блокадой фермента rЩНК-гиразы,
что ведет к нарушению синтеза.ЩНК, а также нарушению роста и деления бактерий. I_[и-
профлоксаuин также вызывает выраженные морфологические изменения (в том числе кле-
ТОчнОЙ стенки и мембран) и быструю гибель бактериа;lьной клетки. Препарат окЕвывает
бактерицидное действие.

2.З При пероральном применении ципрофлоксачин хорошо резорбируется из жеJry-
Дочно-кишечного тракта в органы, ткани и уже в небольших концентрациях способен ока-
ЗыВатЬ бактерицидное деЙствие. Резистентность микроорганизмов к ципрофлоксацину
Практически не развивается. Препарат выводится из организма с желчью и мочой.

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
3.1 Щипрофлокс применяют свиньям, молодняку крупного рогатого скота и сельско-

хОЗяЙственноЙ птице при колибактериозе, сальмонеллезе, пастереллезе, гемофилезном по_
ЛИСерозите и актинобациллярноЙ плевропневмонии свинеЙ, микоплазмозе, стафилококкозе
И ДРУГих инфекционньпс заболеваниях, вызванных микроорганизмЕl]\4и, чувствительными к
ципрофлоксацину.

1,:.2 Препарат применяют в следующих дозах:
- свиньям и телятЕll\,l: 0,5 - 1,0 мл на 10 кг массы тела животного орально с питьевой

водой два раза в сутки в течение 3 - 5 дней;
- селЬскохозяЙственноЙ птице: 0,1 - 0,2 мл на 1 кг массы тела птицы (при инливи-

ДУа-шьной лаче) или 5-10 мл на 10 л воды групповым методом в течение 3 - 5 дней. Птице
раствор препарата готовят из расчета потребности в воде на одни сутки. В период лечения
птица должна поJryчать только воду, содержащую препарат.

При необходимости курс лечения повторяют через 5 дней.



з.з В рекомендуемых дозах ципрофлокс не вызывает побочньтх явлений и осложне-

ний.
з.4 Противопоказано совместное применение препарата с бактериостатическими ан-

тибиотикапtи 1rетрацrКJIИН€tI\.lИ, макролидами и амфеникола;rли), теофилином, стероиДа},IИ,

непрямыми антикоаryJUIнтами. Прием совместно с железосодержащими лекарственными

средстваI4и, сукральфатом и антацидными лекарственньIми средствulми, содержащими маг-

ний, кальций и алюминий, приводит к снижению всасывания ципрофлоксацина, поэтому

его следует нiвначать за |-2 часа до или через 4 часа после приема вышеуказанных лекар-

cTBeHHbIx средств.
3.5 Препарат противопокtван при нарушениях функции почек, печени, повышенной

к чувствительности к фторхинолонам.
3.6 Применение препарата запрещается жвачным животным старше 6-месячного

возраста, самкам в период беременности и лtктации, животным с нарушениями рЕввития
хрящевой ткани, при поражениях нервной системы, сопровождающихся судорогап4и.

запрещается применение препарата птице, чьё яйцо используется в пищу людям.

3.7 Убой животных на мясо разрешается через 14, а птицы через |2 дней после ПО-

следнего применения препарата. Мясо животньIх и птицы, вынужденно убитых до истече-

ния указанного срока, может быть использовано дJUI кормления плотоядных животных.

4 МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
4.1 При работе с препаратом следует соблюдать правилаличной гигиены и техники

безопасности.

5 ПОРШОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ
5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использо-

вание прекрацают, и потребитель обращается в Госуларственное ветеринарное учрежде-
ние, на территории которого он находится. Ветеринарными специалистzlми этого учрежде-
ния производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответ-
ствии с инструкцией. При подтверждении вьuIвления отрицательного воздействия препа-

рата на организм животного или несоответствии препарата по внешнему виду, ветеринар-
ными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабо-

раторных испытаний, составJLяется акт отбора проб и направJuIется в Государственное учре-
ждение <Белорусский государственный ветеринарный центр) (220005, Республика Бела-

русь, г. Минск, ул. Красная, 19А) для подтверждения соответствия препарата нормативной
документации.

б полноЕ нАимЕновАниЕ производитЕля
б.l Общество с ограниченной ответственностью <Промветсервис) (юридический ад-

рес): 220034, Ресгryблика Беларусь, г. Минск, ул. З. Бядули, l2l2a, тел./факс: +З75 |7 503-53-67.
Производитель: Филиал кПромветсервис-Альба>>, 222603, Республика Беларусь, Мин-

ская область, Несвижский район, пос. Альба, ул. Заводская|А, тел./факс: +375l770 2708l.

Инструкция подготовлена сотрудниками кафедры фармакологии и токсикологии
(И.А.Ятусевич, В.В. Петров), внутренних незарчвньrх болезней (В.Н. Иванов) УО кВитеб-
cкall ордена кЗнак Почета> государственн€ш академия ветеринарной медицины) и
ООО <Промветсервис> (М.А. Степанюга).
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