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ИНСТРУКЦИЯ 

по применению препарата ветеринарного  
«МетриФарм» 

 
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 МетриФарм (MetriFarmum).  
1.2 По внешнему виду препарат представляет собой маслянистую суспензию от белого до 

кремового цвета.  
1.3 В одном шприце (19,0 г) содержится 500,0 мг цефапирина бензатиновой соли, вспомо-

гательные вещества, основа до 19,0 г. 
1.4 Препарат выпускают в шприцах из полимерного материала номинальной массой 19 г. 
1.5 Препарат хранят по списку Б в сухом, защищенном от света месте при температуре от  

0 ºС до плюс 25 ºС. Срок годности препарата – 2 года от даты изготовления при условии соблюде-
ния правил хранения и транспортирования. 

 
2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

2.1 Цефапирин, входящий в состав препарата, относится к цефалоспориновым антибиоти-
кам первого поколения и оказывает бактерицидное действие. Обладает высокой антистафилокок-
ковой активностью, в том числе против устойчивых к бензилпенициллину штаммов, которые 
участвуют в этиологии эндометритов. Устойчив к β-лактамазам. Не активен в отношении вирусов, 
хламидий, микоплазм и патогенных грибов. 

2.2 Механизм действия препарата заключается в подавлении биосинтеза пептогликана 
стенки микробной клетки. 

2.3 После однократного введения минимальная ингибирующая концентрация цефапирина 
для микроорганизмов в тканях эндометрия сохраняется минимум 48 часов.  

 
3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 

3.1 Препарат применяют коровам при подострых и хронических эндометритах. 
3.2 Препарат вводят однократно внутриматочно в дозе 19 г (содержимое 1 шприца). Для 

введения препарата шприц соединяют с пипеткой для осеменения или катетером для внутрима-
точного введения. Через прямую кишку захватывают шейку матки рукой и фиксируют ее. Осто-
рожно вводят пипетку или катетер через канал шейки матки в ее полость и выдавливают содер-
жимое шприца нажатием на поршень. В случае тяжелых форм эндометритов препарат вводят по-
вторно через 48 часов. 

Перед использованием шприц с препаратом рекомендуется тщательно встряхнуть, а при 
необходимости подогреть до температуры тела животного. 

3.3 Препарат противопоказан животным с повышенной чувствительностью к цефалоспори-
нам. Не рекомендуется введение препарата с антибиотиками других групп. Препарат не применя-
ют при экссудативных формах острых и подострых эндометритов. 

3.4 При возникновении аллергических или других побочных реакций препарат следует от-
менить, назначить антигистаминные препараты (аллервет, дипразин) и препараты кальция (каль-
ция хлорид или кальция глюконат). 

3.5 Убой животных на мясо и использование молока для пищевых целей разрешается не 
ранее, чем через 48 часов после последнего применения препарата. В случае вынужденного убоя 
животных ранее установленного срока мясо используют для кормления плотоядных животных. 

 
4 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

4.1 При работе с препаратом следует соблюдать меры личной гигиены и правила техники 
безопасности. 

 



5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ 
5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование 

прекращают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на террито-
рии которого он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изу-
чение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При под-
тверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного ветеринар-
ными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных 
испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский 
государственный ветеринарный центр» (г. Минск, ул. Красная, 19а) для подтверждения на соот-
ветствие нормативных документов. 

 
6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

6.1 Частное производственно-торговое унитарное предприятие «Белветфарма» (247050, 
Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Добруш, ул. Фрунзе, 17). Тел./факс: 8 (02333) 5-38-56,  
8 (0232) 26-36-29. 

 
Инструкция по применению препарата разработана доцентом кафедры фармакологии и 

токсикологии УО ВГАВМ Петровым В.В., доцентом кафедры акушерства, гинекологии и биотех-
нологии размножения животных им. Я.Г. Губаревича УО ВГАВМ Ятусевичем Д.С. 

 


