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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Фармаклокс DC представляет собой кремообразную суспензию 
от белого до светло-кремового цвета.

В одном шприце-дозаторе (4,5 г) содержится - 500 мг 
клоксациллина бензатиновой соли.

Препарат выпускают в одноразовых поли-мерных шприцах для 
внутрицистернального введения массой 4,5 г. Препарат хранят 
по списку Б в сухом, защищенном от света месте при 

О Отемпературе от 0 С до плюс 25 С. Срок годности препарата - 
2 года от даты изготовления.

клоксациллин обладает бактерицидным действием на стрепто и стафиллококки, 
устойчив к действию пенициллиназы, длительное время сохраняется в молочной железе

применение антибактериальных препаратов в период сухостоя дает возможность  
практически полностью излечить животных с субклиническими и клиническими 
маститами, возникшими в период лактации

препарат не оказывает раздражающего действия на ткани молочной железы

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

СРОКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Препарат применяют для профилактики развития мастита у коров в сухостойный период, а также для 
лечения животных с субклиническим маститом в период одномоментного запуска. В каждую долю вымени 
вводят один шприц с препаратом не менее чем за 28 суток до начала лактации. Перед введением 
препарата корову необходимо тщательно выдоить и обработать кожу соска специальной очищающей 
салфеткой. С шприца снимают колпачок, вводят канюлю в сосковый канал и полностью выдавливают все 
содержимое шприца в четверть вымени. Затем извлекают канюлю шприца из соскового канала и пальцами 
пережимают сосок на 1-2 минуты. Проводят легкий массаж соска снизу вверх для лучшего распределения 
препарата.

Молоко в пищевых целях можно использовать не ранее, чем через семь суток после отела. Молоко, 
полученное после отела коров до истечения установленного срока, может быть использовано после 
кипячения в корм животным. Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 28 суток после 
введения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть 
использовано на корм плотоядным животным.

ФАРМАЦЕФ DC

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Фармацеф DC представляет собой масля-нистую суспензию от 
белого до кремового цвета.

В одном шприце-дозаторе (5 г) содержится - 300 мг цефапирина 
(в виде бензатиновой соли).

Препарат выпускают в одноразовых поли-мерных шприцах для 
внутрицистер-нального введения массой 5 г. Препарат хранят по 
списку Б в сухом, защищенном от света месте при температуре  

О Оот 0 С до плюс 25 С. Срок годности препарата - 2 года от даты 
изготовления.

цефапирин длительное время сохраняется в молочной железе, что уменьшает  количество 
введений и затраты при лечении животных

уменьшается заболеваемость маститом в период раздоя и первой трети лактации

снижается заболеваемость новорожденных телят желудочно-кишечными и др.  
заболеваниями при поении их молозивом и молоком свободным от патогенной  
микрофлоры

после отела молоко в пищевых целях используют без ограничений

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

РОКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Препарат применяют для профилактики развития мастита у коров в сухостойный период, а также для 
лечения животных с субклиническим маститом в период одномоментного запуска. В каждую долю вымени 
вводят один шприц с препаратом не менее чем за 35 суток до начала лактации. Перед введением 
препарата корову необходимо тщательно выдоить и обработать кожу соска специальной очищающей 
салфеткой. Перед использованием шприц с препаратом рекомендуется подогреть до температуры 

О35-38 С и тщательно встряхнуть. С шприца снимают колпачок, вводят канюлю в сосковый канал и 
полностью выдавливают все содержимое шприца в четверть вымени. Затем извлекают канюлю шприца из 
соскового канала и пальцами пережимают сосок на 1 – 2 минуты. Проводят легкий массаж соска снизу 
вверх для лучшего распределения препарата.

С

После отела молоко в пищевых целях используют без ограничений. Убой животных на мясо разрешается 
не ранее, чем через 14 суток после применения препарата. В случае вынужденного убоя животных ранее 
установленного срока мясо используют для кормления пушных зверей.


