
ЦЕФАСЕД
Вместе за здоровье животных!

ЧАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛВЕТФАРМА»
247050,  г. Добруш, ул. Фрунзе, 17Г

Тел./факс: +375 232 26-36-29, +375 44 532-32-09
belvetfarm@yandex.by        https://belvetfarma.com

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Цефасед представляет собой суспензию от белого до светло-
бежевого цвета, легко ресуспендирующуюся при встряхивании. 
В 1 мл препарата содержится 169 мг цефалексина.

Препарат выпускают в стеклянных флаконах объемом 50; 100 и 
200 мл.

Препарат хранят по списку Б в сухом, защищенном от света месте 
О Опри температуре от 0 С до плюс 25 С. Срок годности препарата – 

2 года от даты изготовления.

 обладает широким спектром действия, активен в отношении грамположительных и  
 грамотрицательных микроорганизмов

 устойчив к пенициллиназам грамположительных микроорганизмов за счет тщательно  
 подобранных пролонгаторов, препарат после иньекции действует в организме животного в 
 течение 5 суток

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Цефасед применяется крупному рогатому скоту, свиньям, кошкам, собакам при болезнях желудочно-
кишечного тракта, дыхательных путей, мочеполовой системы, суставов, мягких тканей, кожи, 
атрофического ринита, синдрома ММА (метрит-мастит-агалактия и др.), вызванных микроорганизмами, 
чувствительными к цефалексину.

Препарат вводят один раз в сутки в течение пяти дней в следующих дозах:

- крупному рогатому скоту – по 1,0 мл на 25,0 кг массы тела внутримышечно; 

- свиньям – по 1,0 мл на 18,0 кг массы тела внутримышечно; 

- собакам внутримышечно или подкожно, на животное: мелким породам (5,0 – 9,0 кг) – по 0,25 – 0,5 мл; 
средним породам (9,0 – 27,0 кг) – по 0,5 – 1,5 мл; крупным породам (27,0 – 54,0 кг) – по 1,5 – 3,0 мл; 

- кошкам – 0,25 мл на животное внутримышечно или подкожно. Перед применением флакон с 
лекарственным препаратом необходимо тщательно встряхнуть до получения однородной суспензии. 
После инъекции необходимо провести массаж места инъекции.

СРОКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Молоко разрешается использовать для пищевых целей не ранее, чем через 48 часов после последнего 
применения препарата. Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через четверо суток после 
последнего применения препарата. В случае вынужденного убоя животных ранее установленного срока 
мясо используют для кормления пушных зверей.


