
Тиеркал
Цефтиофур
(гидрохлорид)

Суспензия для инъекций Внутримышечно / подкожно 

Стерильно Для животных

Состав: Цефтиофур (гидрохлорид), 50 мг; Наполнитель до 1 мл,

Свойства: Цефтиофур, входящий в состав Тиеркала, цефалоспориновый антибиотик

третьего  поколения,  широкого  спектра  действия,  оказывающий  бактерицидное

действие на грамположительные и грамотрицательные бактерии, включая штаммы,

подуцирующие  -лактамазу  и  некоторые  анаэробные  бактерии:  Streptococcus spp,

Actinomyces pyogenes,  Staphylococcus spp,  Salmonella cholerasuis,  Escherichia coli,

Pasteurella haemolytica,  Pasteurella multocida,  Haemophilus somnus,  Actinobacillus

pleuropneumoniae,  Haemophilus parasuis,  Klebsiela,  Citrobacter,  Enterobocter,  Baccilus

spp.,  Proteus spp.,  Fusobacterium necrophorum и  Bacteroides meloninogenicus.

Механизм  действия  цефтиофура  заключается  в  ингибировании  синтеза  клеточной

стенки бактерии.  После  введения цефтиофур быстро подвергается  метаболизму с

образованием  десфу-  роилцефтиофура,  который  обладает  эквивалентной

цефтиофуру  активностью  в  отношении  бактерий.  Активный  метаболит  обратимо

связывается  с  белками  плазмы  и  концентрируется  в  пораженных  возбудителем

тканях.  Максимальная  концентрация  цефтиофура  и  его  метаблитов  в  крови

достигается через 0,5 - 2 часа и удерживается на терапевтическом уровне до 24 часов

с  момента  введения  препарата,  при  этом  активность  препарата  не  снижается  в

присутствии некротизированных тканей. Выводятся цефтиофур и его метаболиты из

организма животного преимущественно с мочой,

Показания: Крупный рогатый скот: терапия некробактериоза, ассоциированного с 

Fusobacterium necrophorum и Bacteroides meloninogenicus; острого послеотельного 

эндометрита; бактериальных инфекций респираторного тракта, вызываемых 

Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida и Haemophilus somnus. Свиньи: терапия 

бактериальных инфекций респираторного тракта, вызываемых Pasteurella 

haemolytica, Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae и Streptococcus suis.

'

Режим дозирования:  Крупный рогатый скот: подкожно в дозе 1 мл на 50 кг живой

массы (1 мг цефтиофура на 1 кг живой массы) при некробактериозе в течение 3 дней;

при эндометрите в течение 5 дней (в первые 10 дней после отела); при заболеваниях

респираторного тракта в течение 3 - 5 дней, Свиньи: внутримы-



ИНВЕСА в

шечно в дозе 1 мл на 16 кг живой массы (3 мг цефтиофура на 1 кг живой массы) в

течение 3 дней. ; " /И.

Противопоказания: Индивидуальная повышенная чувствительность животных к бета

лактамам, сопровождающаяся аллергическими реакциями. В этом случае препарат

отменяют и назначают антйгистаминные средства. Тиеркал не следует смешивать в

одном шприце с другими лекарственными средствами,

Побочные эффекты: При назначении Тиеркала в соответствии с настоящей 

инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило не отмечается.

Особые указания: Убой крупного рогатого скота на мясо разрешается не ранее, чем

через  8  суток;  свиней через  5  суток  после  последнего  введения  препарата,  Мясо

животных,  вынужденно  убитых  до  истечения  указанного  срока,  может  быть

использовано  для  кормления  пушных зверей или производства  мясокостной  муки.

'

Условия  и  сроки  хранения:  Тиеркал  хранят  с  предосторожностью  (список  Б),  в

сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5°С до

25°С.  Срок  годности  препарата,  при  соблюдении  условий  хранения  в  закрытой

упаковке - 2 года со дня изготовления, после вскрытия флакона - не более 24 дней.

По истечении срока годности Тиеркал не должен применяться.

Стандартная упаковка: Флаконы по 25 мл, 50 мл, 100 мл, 250 мл, 500 мл.

Хранить в местах, недоступных для детей.
Только для применения в ветеринарии.

Регистрационный номер: ПВИ-2-7,8/02582

AC7831/RU0000
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