
МАСТИЦЕФ
Вместе за здоровье животных!

ЧАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛВЕТФАРМА»
247050,  г. Добруш, ул. Фрунзе, 17Г

Тел./факс: +375 232 26-36-29, +375 44 532-32-09
belvetfarm@yandex.by        https://belvetfarma.com

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Мастицеф представляет собой суспензию от белого до светло-
желтого цвета.

В одном шприце (10 г) содержится:

- 350 мг цефалексина натриевой соли;

- 35 мг гентамицина сульфата.

Препарат выпускают в одноразовых полимерных шприцах для 
внутривымянного введения массой 10 г. Препарат хранят по 
списку Б в сухом, защищенном от света месте при температуре от 

О О0 С до плюс 25 С. Срок годности препарата – 2 года от даты 
изготовления.

 антимикробные компоненты препарата обладают синергетическим действием

 действует бактерицидно на стафилококки вырабатывающие пенициллиназу

 высокая эффективность при гнойных маститах

 препарат не оказывает раздражающего действия на ткани молочной железы

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Препарат предназначен для лечения коров, овец и коз при клинических и субклинических формах мастита 
бактериальной этиологии. Содержимое шприца вводят внутрицистернально, после сдаивания, один раз в 
сутки в течение 3-5 дней.

Перед применением препарата животное необходимо выдоить. Молоко (секрет) из пораженных долей 
вымени утилизировать. Вымя вымыть теплой водой и насухо вытереть, верхушку соска обработать 
антисептиком.

С шприца снять защитный колпачек, поместить наконечник шприца в канал соска и осторожно ввести 
содержимое. После этого наконечник извлекают, верхушку соска пережимают пальцами и слегка массируют 
сосок снизу вверх для лучшего распределения лекарственного препарата. Последующие сдаивания 
молока (секрета) из молочной железы можно проводить не ранее, чем через шесть часов после введения 
препарата, в отдельную посуду с последующей утилизацией секрета путем кипячения или смешивания с 
дезинфицирующим препаратом (глютекс, хлорная известь и др.). Применение препарата не исключает 
использование средств патогенетической и симптоматической терапии.

СРОКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через семь суток после последнего применения 
препарата. В случае вынужденного убоя животных ранее установленного срока мясо используют для 
кормления плотоядных животных. Молоко разрешается использовать для пищевых целей не ранее, чем 
через пять суток после последнего применения лекарственного препарата.


