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Цефинель 

(порошок для инъекций) 
       листок-вкладыш 

 
Описание 
Порошок белого или бледно-желтого цвета.  
Состав  
1 флакон препарата содержит действующее вещество: 
цефтиофура натриевая соль стерильная в перерасчете на цефтиофур (основу)- 1 г. 
Фармакологические свойства 
Цефтиофур принадлежит к третьей генерации антибиотиков цефалоспоринового ряда. 

Препарат имеет широкий спектр антибактериального действия и является активным по 
отношению к грамположительным и грамотрицательным микроорганизмам, в том числе штаммам, 
которые продуцируют β-лактамазу, и некоторые виды анаэробных бактерий: Pasteurella 
haemolytica, Pasteurella multocida, Actinobacillus (Haemophilus) somnus, Fusobacterium necroforum, 
Bacteroides melaninogenicus, Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Streptococcus 
suis, Streptococcus zooepidemicus, Streptococcus equi, Staphylococcus ssp., Pasteurella ssp., Escherichia 
coli, Staphylococcus aureus. Антибактериальное действие цефтиофура реализуется по механизму 
угнетения синтеза клеточной стенки бактерий. 

Применение 
Крупный рогатый скот: лечение животных при заболеваниях органов дыхания, которые 

вызваны Pasteurella (Mannheimia) haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni, а также  
животных, больных острым межпальцевым некробацилезом, который вызван Fusobacterium 
necrophorum, Bacteroides melaninogenicus, которые чувствительные к цефтиофуру. 

Свиньи: лечение животных при заболеваниях органов дыхания, которые вызваны 
Actinobacillus (Haemophilus) pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Salmonella choleraesuis и 
Streptococcus suis, которые чувствительны к цефтиофуру. 

Кони: лечение животных при заболеваниях органов дыхания, которые вызваны Streptococcus 
zooepidemicus, которые чувствительные к цефтиофуру. 

Собаки: лечение животных, больных полиартритом, а также при заболеваниях органов 
дыхания, мочевыводящих путей и кожи, которые вызваны Escherichia coli и Proteus mirabilis, 
которые чувствительны к цефтиофуру. 

Однодневные цыплята и индейки: предупреждение ранней смертности, которая вызвана E. 
сoli и Staphylococcus aureus, которые чувствительны к цефтиофуру.   
Дозирование 
Содержимое одного флакона растворяют в 20 мл стерильной воды для инъекций. 1 мл 

приготовленного стандартного раствора содержит 50 мг цефтиофура в виде натриевой соли. 
Срок использования полученного раствора составляет: 12 часов при хранении в темном месте 

при температуре от 15 до 30 ºС, при хранении в холодильнике при температуре от 2 до 8 ºС – 7 
суток.  

При хранении в замороженном состоянии при температуре от минус 4 до минус 18 ºС – 8 
недель. Замороженный  раствор размораживать при температуре 37 ºС и не замораживать его 
вторично. 

Внутримышечно в дозе: 
Крупный рогатый скот - 1 мл раствора препарата на 50 кг массы тела (1 мг цефтиофура на 1 кг 

массы тела). В место инъекции может быть введено не более 15 мл стерильного раствора препарата. 
Препарат применяют один раз в сутки в течение 3-5 суток – при лечении заболеваний органов 
дыхания, а при лечении межпальцевых некробацилезов – в течение 3 суток; 

свиньи - 1 мл раствора препарата на 16 кг массы тела ( 3 мг цефтиофура на 1 кг массы тела) 
один раз в сутки в течение 3 суток; 

кони - 2 мг цефтиофура на 1 кг массы тела  (1 мл раствора препарата на 25 кг массы тела) 1 
раз в сутки в течение 10 суток с интервалом 24 часа между введениями.  В место инъекции может 
быть введено не больше 10 мл стерильного раствора препарата. Лечение длится в течение 48 часов 
после исчезновения клинических признаков заболевания, но не более 10 суток. 

Подкожно в дозе: 



 2 

собаки - при лечении заболеваний органов дыхания - 0,6 мл раствора препарата на 10 кг 
массы тела (3,3 мг цефтиофура на кг массы тела) в течение 5 суток; при заболеваниях мочеполовых 
путей - 0,8 мл раствора препарата на 10 кг массы тела (4,4 мг цефтиофура на кг массы тела) в 
течение 8-10 суток. При заболеваниях кожи доза составляет 0,4-0,8 мл раствора препарата на 10 кг 
массы тела (2,2-4,4 мг цефтиофура на кг массы тела) в течение 10 суток. При гнойных ранах доза 
составляет 0,6 мл раствора препарата на 10 кг массы тела (3,3 мг цефтиофура на 1 кг массы тела) в 
течение 8-10 суток. При лечении полиартрита препарат вводят в дозе 0,8 мл раствора препарата на 
10 кг массы тела (4,4 мг цефтиофура на 1 кг массы тела) в течение 8 суток. Дозирование и 
продолжительность курса лечения зависит от степени тяжести заболеваний; 

однодневные цыплята - 0,2 мл раствора препарата на голову (в область шеи); Перед 
применением стандартный раствор препарата (50 мг/мл) разводят с таким расчетами, чтобы в 0,2 
мл раствора содержалось 0,08-0,2 мг цефтиофура на цыпленка; 

однодневные индейки - в дозе 0,2 мл раствора препарата на голову (в область шеи); Перед 
применением стандартный раствор препарата (50 мг/мл) разводят с таким расчетами, чтобы в 0,2 
мл раствора содержалось 0,2-0,5 мг цефтиофура на цыпленка (1 мл раствора препарата на 100 - 294 
голов). 

Противопоказания 
 Не применять животным с повышенной чувствительностью к цефтиофуру или другим бета-
лактамным антибиотикам. 
         Предосторожности 
 Препарат не назначают животным, если известно о их индивидуальной непереносимости 
цефалоспоринов. Локальное влияние цефтиофура может вызвать аллергические реакции у 
чувствительных лиц. Лицам с известной гиперчувствительностью к пенициллинам и 
цефалоспоринам нужно избегать контакта с препаратом. Повторное или продолжительное влияние 
цефтиофура может привести к сенсибилизации. Избегать контакта препарата с одеждой, кожей, 
глазами и ртом. При случайном попадании в глаза  промывать водой 15 минут. При случайном 
попадании на кожу промыть с мылом, избавиться от загрязненной одежды. Если после контакта с 
препаратом наблюдается аллергическая реакция (например, кожная сыпь, крапивница, 
затрудненное дыхание) нужно немедленно обратиться к врачу.  
 Забой животных на мясо разрешается через 24 часов (крупный рогатый скот), 48 часов 
(свиньи), 21 сутки (цыплята, индюшата) после последнего применения препарата. Период 
выведения для молока составляет 0 часов. Полученное, до указанного срока, мясо утилизируют или 
скармливают непроизводительным животным, в зависимости от вывода врача ветеринарной 
медицины. 

Форма выпуска 
Флаконы из прозрачного стекла, закрытые резиновыми пробками под алюминиевую обкатку, 

по  1 г. 
Хранение. 
Сухое, темное, недоступное для детей место при температуре от 15° до  25°С. 
Срок годности препарата – 1 год. 
Для применения в ветеринарной медицине! 
Владелец регистрационного удостоверения 
ПАО “Киевмедпрепарат” 
01032,  Украина, г. Киев, ул. Саксаганского, 139. 
Производитель готового продукта 
ПАО “Киевмедпрепарат” 
01032,  Украина, г. Киев, ул. Саксаганского, 139. 

 
 


