
ИНСТРУКЦИЯ
по применению  «Цефалик 5%» 

антибиотик из группы цефалоспоринов 
для лечения бактериальных инфекций 

у крупного рогатого скота и свиней

I. Общие сведения

1. Торговое наименование 
лекарственного препарата: 
Цефалик 5%  (Cefalic 5%®)

Международное непатенто-
ванное название: цефтио-
фура гидрохлорид анти-
биотик цефалоспоринового 
ряда.

2. Лекарственная форма: 
суспензия для инъекций. 
«Цефалик 5% ®» в качестве 
действующего вещества в 1 
мл содержит 50 мг цефтио-
фура гидрохлорида.

3. По внешнему виду препа-
рат представляет собой 
прозрачный, вязкий, желтый 
раствор с характерным 
запахом, без механических 
примесей. Срок годности 
лекарственного препарата 
при соблюдении усло-

вий хранения - 2 года со 
дня производства. После 
первого вскрытия упаковки 
препарат годен в течение 
28 дней.

Запрещается использовать 
препарат после окончания 
его срока годности.

4. Цефалик 5%® выпускают 
расфасованным по 10, 20, 
50, 100, 200 и 500 мл флако-
нах в светлых, темных сте-
клянных или полимерные 
флаконы соответствующей 
вместимости. Каждую упа-
ковку снабжают инструкцией 
по применению. 

5. Хранят лекарственный 
препарат в упаковке орга-
низации-производителя, 
отдельно от продуктов 
питания и кормов,  в сухом, 

защищенном от света месте 
при температуре от 2°С до 
28°С. 

После первого вскрытия 
фасовки лекарственный 
препарат должен быть 
использован в течение 
30 суток. Запрещается 
применять Цефалик 5% ® по 
истечении срока годности. 

6. Цефалик 5% ® следует 

хранить в недоступном для 
детей месте.

7. Неиспользованный ле-
карственный препарат 
утилизируют в соответствии 
с требованиями законода-
тельства.

8. Цефалик 5% ® отпускается 
без рецепта ветеринарного 
врача.

II. Фармакологические свойства

9. «Цефалик 5%  относится к 
антибиотикам цефалоспо-
ринового ряда  третьего по-
коления цефтиофур, АТСvet 
классификационный код 
QJ01 – антибактериальные 
ветеринарные препараты 
для системного примене-
ния.

10. Цефалик 5% цефтиофур 
гидрохлорид 5%  относится 
к антибиотикам цефалоспо-
ринового ряда III поколе-
ния. цефалоспориновых 
антибиотиков III поколения 
и характеризуется широким 
спектром бактерицидного 
действия в отношении 
грамположительных и гра-
мотрицательных бактерий 
(включая продуцирующие 
бета-лактамазу штаммы), 
а также относительно 

некоторых анаэробов: 
Escherichia coli, Pasteurella 
haemolytica (Mannheimia 
spp.), , Pasteurella 
multocida, Haemophilus 
somnus, Actinobacillus 
pleuropneumoniae, 
Haemophilus parasuis, 
Salmonella cholerasuis, 
Streptococcus 
zooepidemicus, 
Streptococcus agalactiae, 
S.   dysgalactiae, S. equi, 
S.  dysgalactiae,, S. bovis,  
S. suis Arcanobacterium 
pyogenes, Actinobacillus 
pleuro pneumoniae, 
Mannheimiaspp., Bordetella 
bronchiseptica, Haemophilus 
somnus, Fusobacterium 
necrophoru и Bacteroides 
melaninogenicus 
(Porphyromonas 
asaccharolytica),  Pasteurella 

spp., Staphylococcus spp., 
Actynomyces pyogenes, 
Salmonella choleraesuis, 
Salmonella typhimurium, , 
Klebsiella spp., Citrobacter 
spp. , Enterobacter spp., 
Bacillus spp., Proteus spp., 
Fusobacterium necrophorum, 
Porphyromonas 
asaccharolytica (Bacteroides 
melaninogenicus) бактерий, 
включая штаммы, продуци-
рующие β-лактамазу.

Механизм бактерицидно-
го действия цефтиофу-
ра состоит в угнетении 
функциональной активности 
бактериальных ферментов 
транспептидаз и карбокси-
пептидазы, принимающих 
участие в связывании 
основного компонента 
клеточной стенки микроор-
ганизмов – пептидогликана, 
что приводит к нарушению 
осмотического баланса что 
приводит к гибели бактерии. 
Благодаря связыванию с 
протеинами плазмы актив-
ный метаболит цефтиофура 

концентрируется в месте 
воспаления.  Максимальная 
концентрация в плазме кро-
ви наступает через 1-2 часа 
после введения.

При введении в организм 
цефтифофур хорошо всасы-
вается из места инъекции, 
метаболизруется до десфу-
ралцефтиофура, который 
обладает эквивалентной 
цефтиофуру гидрохлориду 
активностью в отношении 
бактерий. Активный мета-
болит обратимо связыва-
ется с белками плазмы и 
концентрируется в поражен-
ных возбудителем тканях. 
Выводится цефтиофур и его 
метаболиты из организма 
животного преимуществен-
но с мочой  (свыше 70 %), 
фекалиями (около 30 %) и в 
меньшей степени с желчью.

По степени воздействия 
на организм Цефалик 5% 
относится к малоопасным 
веществам (4 класс опасно-
сти по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. Лечение крупного ро-
гатого скота, овец, коз. 
Крупный рогатый скот: 
лечение заболеваний 
органов дыхания (пневмо-
ния, бронхопневмония), 

послеродовых эндометри-
тов, маститов, некробакте-
риоза (панариции, гниении 
копыт), артритов, сепсиса и 
других, в том числе ассоци-
ированных, бактериальных 



IV. Меры личной профилактики
20. При работе с Цефалик 5% 

следует соблюдать общие 
правила личной гигиены 
и техники безопасности, 
предусмотренные при 
работе с лекарственными 
препаратами.

21. При случайном контакте 
лекарственного препарата 
с кожей или слизистыми 
оболочками,  немедлен-
но промыть их большим 
количеством воды. Людям 
с гиперчувствительностью 
к компонентам препарата 

следует избегать прямого 
контакта с ним. Запреща-
ется использование пустых 
банок из-под препарата 
для бытовых целей, они 
подлежат утилизации с 
бытовыми отходами.

22. В случае появления аллер-
гических реакций необхо-
димо обратиться в меди-
цинское учреждение (при 
себе иметь инструкцию по 
применению препарата и 
этикетку).

Наименование и адреса про-
изводственных площадок 
производителя лекарственного                     
препарата для ветеринарного 
назначения                      

Наименование, адрес орга-
низации, уполномоченной 
владельцем регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата на принятие претензий 
от потребителя в Российской 
Федерации: 

Номер регистрационного удостоверения  РК-ВП-4-2385-13 

”Qilu animal health products Co., 
Ltd”,       Адрес: No. 243 Gong Ye 
Bei (Gongye North) Road, 
г. Цзинань, China. КНР 

ООО «Ветимпульс», Россия, 
600901, мкр. Юрьевец, 
ул. Сиреневая, д.88

тел.: +7 499 322-16-70

e-mail: info@vetimpuls.ru 

инфекций, вызванных чув-
ствительными к цефтиофу-
ру микроорганизмами. 

Цефалик 5% при острой 
формы заболевания вводят 
крупному рогатому скоту 
один раз в сутки подкожно 
в дозе 1 мл на 50 кг массы 
животного (1 мг цефтиофу-
ра на 1 кг массы животного) 
при заболеваниях:

• дыхательных путей     
в течение 3-5 дней;

• некробактериозе          
в течение 3 дней;

• эндометрите в течение 
5 дней.

Лечение свиней: лекар-
ственный препарат приме-
няют при остром метрите, 
при заболеваниях органов 
дыхания, вызванных микро-
организмами, чувствитель-
ными к цефтиофуру, один 
раз в сутки внутримышечно 
в дозе 1 мл на 16 кг массы 
животного (3 мг цефтио-
фура на кг живой массы) в 
течение 3 дней. В случае 
острого послеродового ме-
трита может потребоваться 
дополнительная поддержи-
вающаяся терапия. 

Особенностей действия 
при первом применении и 
при отмене лекарственного 

препарата не выявлено.

Следует избегать пропу-
сков введения очередной 
дозы препарата, так как 
это может привести к 
снижению терапевтической 
эффективности. В слу-
чае пропуска одной дозы 
применение препарата 
возобновляют в той же до-
зировке и по той же схеме.

Лечение собак и котов: 
при заболеваниях пищева-
рительного тракта (энтерит, 
гастроэнтерит, гастроэнте-
роколит), органов дыхани-
я(бронхит, бронхопневмо-
ния, ринит) и мочеполовой 
системы (метрит, эндоме-
трит, мастит, агалактия, 
цистит, уретрит, пиело-
нефрит), суставов, кожи 
и мягких тканей; острых 
и хронических отитах, 
операционных, раневых, 
послеродовых и других 
первичных и вторичных 
инфекциях бактериальной 
этиологии, вызванных ми-
кроорганизмами, чувстви-
тельными к цефтиофуру.

При использовании Цефа-
лик 5%  согласно инструк-
ции по применению побоч-
ных явлений и осложнений 
не установлено.

Цефалик 5%  не следует 
смешивать в одном шприце 
с другими лекарственными 
препаратами.

12. Перед применением 
флакон с препаратом 
необходимо тщательно 
встряхнуть.

13. Противопоказанием для 
применения Цефалик 5% 
является индивидуальная 
повышенная чувстви-
тельность животного к 
компонентам, входящим 
в состав препарата. Не 
применять одновременно с 
тетрациклинами, хлорам-
фениколом, макролидами 
и линкозамидами. Не 
вводить внутривенно. Не 
применять животным с 
заболеваниями почек. При 
повышенной индивиду-
альной чувствительности 
животного к компонентам 
препарата, применение  
Цефалик 5%  прекращают 
и назначают симптоматиче-
ские средства. 

14. Симптомы передозировки у 
животных не выявлены.

15. Максимальная рекомендо-
ванная доза при однократ-
ном введении для крупного 
рогатого скота – 10 мл 

препарата; для овец и коз, 
свиней и собак – 5 мл, для 
котов – 1 мл.

16. Особенностей действия 
лекарственного препарата 
при его первом примене-
нии и при его отмене не 
установлено.

17. Цефалик 5% не вызыва-
ет у животных побочного 
действия и осложнений при 
применении в соответствии 
с настоящей инструкцией.

18. При пропуске очередной 
дозы лекарственного пре-
парата, его следует  ввести 
как можно быстрее в пред-
усмотренных дозировках и 
схеме применения. 

19. Убой на мясо крупного 
рогатого скота проводят не 
ранее чем через 7 суток, 
свиней - через 5 суток 
после последнего введения 
лекарственного препарата. 
Потребление молока в 
пищу людям разрешается 
без ограничений. Мясо 
животных, вынужденно 
убитых до истечения ука-
занного срока, может быть 
использовано для кормле-
ния пушных зверей.


