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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Цефтифур представляет собой продолговатую таблетку с 
закругленными краями от белого до кремового цвета с мозаичной 
структурой. 

В одной таблетке (10 г) содержится 500 мг цефтиофура, 100 мг 
пропранолола гидрохлорида, вспомогательные вещества и 
пенообразующая основа до 10 г.

Препарат выпускают в упаковке из полимерного материала в 
количестве 25; 50; 75; 100; 150 штук.

Препарат хранят по списку Б в сухом, защищенном от света 
месте при температуре отплюс 2 С до плюс 25 С. О О Срок годности 
препарата - 1 год от даты производства при условии соблюдения 
правил хранения и транспортирования.

активен в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, включая штаммы, 
продуцирующие в-лактамазу

усиливаются сокращения гладкой мускулатуры матки

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

СРОКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Цефтифур применяют при лечении и профилактике воспалительных процессов матки после 
родовспоможения при осложненных и патологических родах, оперативного отделения последа, после 
абортов и при острых эндометритах у коров.

Перед введением препарата проводят обработку наружных половых органов антисептическими 
препаратами. С профилактической целью в матку вводят одну таблетку однократно сразу после отделения 
последа, аборта или родовспоможения. С лечебной целью в матку вводят по одной таблетке с интервалом 
24-48 часов до клинического выздоровления.

Если в полости матки отсутствует жидкое содержимое, то перед введением таблетки в полость матки 
рекомендуется ввести 100-200 мл кипяченой охлажденной воды.

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 плотоядных животных. Молоко разрешается использовать для пищевых целей не ранее, чем 
через 48 часов после последнего применения препарата. Молоко, полученное ранее установленного 
срока, может быть использовано для кормления животных после термической обработки (пастеризации).

ЭНДОБИОТИК

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат представляет собой продолговатые таблетки с 
закругленными краями от светло-желтого до лимонного цвета с 
мозаичной структурой. 

В одной таблетке (10 г) содержится: 

- 0,5 г окситетрациклина гидрохлорида;

- 350000 ЕД неомицина сульфата и пенообра-зующая основа.

Таблетки упаковывают в полимерную тару по 25, 50, 75, 100, 150 
штук.

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

1 год от даты изготовления.

комбинация антибиотиков широкого спектра действия действует на бактерии, микоплазмы, 
хламидии

большой объем пены, образующейся после введения препарата, воздействует полностью на 
всю поверхность матки

интенсивное образование пены приводит к усилению сокращений матки и механическому 
очищению от экссудата и лохий

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

СРОКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Эндобиотик применяют для лечения коров и свиноматок с острыми воспалительными процессами матки, а 
также с профилактической целью после оперативного отделения последа, кесарева сечения, оказания 
родовспоможения.

Перед введением препарата проводят обработку наружных половых органов антисептическими 
препаратами. С профилактической целью через 2-4 часа после отела коровам в матку вводят одну 

1таблетку, свиноматкам /  таблетки однократно или двукратно с интервалом 48 часов. 2

С лечебной целью (коровам вводят 1-3 таблетки, свиноматкам 1-2 таблетки каждые 24 часа до 
выздоровления, но не более пяти раз). Если в полости матки отсутствует жидкое содержимое, то перед 
введением таблетки в полость матки рекомендуется ввести 100-200 мл кипяченой охлажденной воды.

Крупному рогатому скоту при задержании последа (спустя 5-7 часов после отела) между плодной и 
материнской плацентами вводят две таблетки препарата. Если послед не отделился в течение 
10-12 часов, препарат вводят повторно в той же дозе.

При оперативном отделении последа для профилактики послеродовых осложнений вводят одну таблетку, 
повторное введение рекомендуется через 48 часов.

Мясо и молоко животных в пищевых целях разрешается использовать не ранее, чем через
20 суток после последнего применения препарата. В случае вынужденного убоя животных ранее 
установленного срока мясо используют для кормления плотоядных животных. Молоко, полученное ранее 
установленного срока, может быть использовано для кормления животных после термической 
обработки.3


