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ИНСТРУКЦИЯ 

по применению  препарата  «ВЕТФУР» 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1   Ветфур (Vetfur)  

1.2 Ветфур  представляет собой порошок желтого цвета, без запаха, 

горьковатый на вкус, плохо растворимый в воде, мало в спирте. 

1.3. В 1 г препарата содержится 250 или 500 мг фуразолидона и наполнитель 

1.4.Препарат выпускают расфасованным в пластмассовые банки и 

полиэтиленовые пакеты по 50, 100, 500 и 1000 г. 

1.5. Хранят с предосторожностью  (список Б) в защищенном  от света месте 

при температуре от 0 до плюс 25º С.  

1.6. Срок годности- 2 (два) года при условии соблюдения правил хранения. 

 

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. 
2.1 Ветфур содержит в качестве действующего вещества фуразолидон.  

Фуразолидон – производное нитрофурана. Обладает широким спектром 

противомикробного действия. Препарат активен в отношении 

грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, а также 

трихомонад, трипаносом, лямблий, гистомонад и эймерий. Фуразолидон 

оказывает действие на микроорганизмы, устойчивые к антибиотикам и 

сульфаниламидам. 

2.2. Механизм антимикробного действия фуразолидона основан на 

блокировании клеточного дыхания. Будучи акцептором водорода, 

нитрофураны конкурируют с флавиновыми ферментами и способны 

нарушать ацетилирование кофермента А и других ферментных систем. 

2.3. После перорального введения препарат обнаруживается в крови через 1 

час. Бактериостатическая концентрация препарата в крови, моче и желчи 

отмечается через 2 часа с момента введения препарата и удерживается в 

течение 6 часов. В желудочно-кишечном тракте фуразолидон 

обнаруживается в течение до 15 часов. 

   Выделяется фуразолидон из организма главным образом с фекалиями и 

частично с мочой и молоком. 

 

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА. 

3.1 Ветфур – применяют при бактериальных и протозойных инфекциях, 

вызванных патогенными микроорганизмами для лечения и профилактики 

колибактериоза, сальмонеллеза, других бактериальных инфекций животных 

и птиц, а также заболеваний вызванных простейшими (балантидиоз свиней).  

3.2 Ветфур 50% применяют орально после тщательного перемешивания с 

кормом или же тщательного перемешивания с питьевой водой в следующих 

дозах: поросята – 0,4 г/кг корма в течение 5-10 дней; птица 0,6 – 0,7 г/кг 

корма, или 10 г на 30 л питьевой воды в течение 2 -3 недель. 



3.3 Ветфур 25% применяют орально после тщательного перемешивания с 

кормом или же тщательного перемешивания с питьевой водой в следующих 

дозах: поросята 0,8 г/кг корма  в течение 5-10 дней. 

3.4 Совместимость с другими лекарственными средствами. Фуразолидон в 

сочетании этанолом может привести к развитию дисульфирамоподобных 

реакций. Антидепрессанты, ингибиторы МАО, эфедрин, амфетамин, 

фенилэфрин, тирамин - возможна неожиданная гипертензивная реакция. 

3.5 Побочное действие. Возможны рвота и диарея, снижение аппетита после 

передозировки или длительного применения. В отдельных случаях возможны 

аллергические реакции в виде кожной сыпи. При выраженных побочных 

явлениях действие препарата прекращают. 

3.6. Противопоказания. Повышенная чувствительность к препарату. 

Заболевания печени и почек. Убой животных на мясо разрешается не ранее 

чем через 17 суток после последнего применения препарата. Яйца птиц 

можно использовать не ранее, чем через 15 дней после прекращения дачи 

препарата. 

 

 

4. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

4.1. При работе с препаратом необходимо соблюдать общепринятые меры 

личной гигиены и техники безопасности. 

 

5.ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИИ. 

5.1 В случае возникновения осложнений после применения Ветфура его 

использование прекращают и об этом сообщают в ГУ «Белорусский 

государственный ветеринарный центр» и изготовителю УП «Группа СТС». 

Одновременно в ГУ «Белорусский государственный ветеринарный центр» 

высылают невскрытую упаковку препарата данной серии с подробным 

описанием осложнений 

 

Инструкция по применению препарата разработана РНИУП «Институт 

экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского » и                                

УП «Группа СТС». 

 

 

 


