ИНСТРУКЦИЯ
по применению Эксида
для лечения болезней бактериальной этиологии
у крупного рогатого скота
(организация-разработчик: «Зоэтис Инк», 100 Кампус Драйв, Флорэм Парк,
Нью Джерси, 07932, США/ «Zoetis Inc», 100 Campus Drive, Florham Park, New
Jersey, 07932 USA)
I. Общие сведения
1. Торговое наименование лекарственного препарата: Эксид (Excede)
Международное непатентованное наименование: цефтиофур.
2. Лекарственная форма: суспензия для инъекций.
Эксид в 1 мл содержит в качестве действующего вещества цефтиофур (в
форме кристаллической свободной цефтиофуровой кислоты ) - 200 мг и
вспомогательные вещества: миглиол и хлопковое масло.
3. По внешнему виду препарат представляет собой суспензию белого
цвета.
Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий
хранения составляет 2 года с даты производства, после первого вскрытия
упаковки - в течение 28 суток. Запрещается применять лекарственный препарат
после истечения срока годности.
4. Препарат выпускают расфасованным по 50 мл и 100 мл в стеклянные
флаконы соответствующей вместимости, укупоренные резиновыми пробками
и укрепленные алюминиевыми колпачками. Каждый флакон упаковывают в
картонную коробку и вкладывают инструкцию по применению.
5. Препарат хранят в закрытой упаковке производителя, в сухом,
защищённом от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов при
температуре от 3 °С до 25 °С.
6. Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в
соответствии с требованиями законодательства.
8. Лекарственный препарат отпускается без рецепта ветеринарного врача.
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обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по
применению препарата или этикетку).
Зоэтис Инк., 2605 Е Килгор Роуд,
Каламазу, Мичиган 49001, США /
Zoetis Inc., 2605 Е Kilgore Rd,
Kalamazoo, МI 49001, USA

Наименования и адреса
производственных площадок
производителя лекарственного
препарата для ветеринарного
применения:

Фармация Энд Апджон Компани
7000 Портедж Роуд, Каламазу,
Мичиган 49001, США / Pharmacia &
Upjohn Company, 7000 Portage Road
Kalamazoo, МI 49001, USA

Инструкция разработана компанией «Zoetis Inc.» (100 Campus Drive,
Florham Park, New Jersey, 07932 USA) совместно с ООО «Зоэтис».
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Рекомендовано к регистрации ФГБУ ВГНКИ.
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