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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

МетриФарм представляет собой маслянистую суспензию от 
белого до кремового цвета. 

В одном шприце (19,0 г) содержится 500,0 мг цефапирина 
бензатиновой соли.

Препарат выпускают в шприцах из полимерного материала 
номинальной массой 19 г.

Препарат хранят по списку Б в сухом, защищенном от света 
О Оместе при температуре от 0 С до плюс 25 С. Срок годности 

препарата -  2 года от даты изготовления.

препарат эффективен при субклинических (скрытых) эндометритах

маленький срок ограничения по молоку после применения препарата (2 суток)

препарат не оказывает раздражающего действия на матку коровы

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

СРОКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Препарат применяют коровам при подострых и хронических эндометритах.

Препарат вводят однократно внутриматочно в дозе 19 г (содержимое 1 шприца). Для введения препарата 
шприц соединяют с пипеткой для осеменения или катетером для внутриматочного введения. Через 
прямую кишку захватывают шейку матки рукой и фиксируют ее. Осторожно вводят пипетку или катетер 
через канал шейки матки в ее полость и выдавливают содержимое шприца нажатием на поршень. 
В случае тяжелых форм эндометритов препарат вводят повторно через 48 часов. Перед использованием 
шприц с препаратом рекомендуется тщательно встряхнуть, а при необходимости подогреть до 
температуры тела животного.

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

ПОЛИЙОД

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полийод представляет собой продолговатую таблетку с 
закругленными краями от кремового до красновато-коричневого 
цвета с мозаичной структурой. 

В одной таблетке (10 г) содержится 1,6 г повидон-йода (0,16 г 
активного йода), вспомогательные вещества, пенообразующая 
основа до 10 г.

Препарат выпускают в упаковке из полимерного материала в 
количестве 25, 50, 75, 100, 150 штук.

Препарат хранят в сухом, защищенном от света месте при 
температуреот плюс 2 С до плюс 25 С. Срок годности препарата 
- 1,5 года от даты производства.

О О

оказывает противомикробное, противогрибковое и противопротозойное действие

не оказывает прижигающего и раздражающего действия

интенсивное образование пены приводит к усилению сокращений матки и механическому 
очищению полости от лохий и экссудата

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

СРОКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Полийод применяют коровам для профилактики и лечения при острых послеродовых метритах, возникших 
при патологических родах, после оперативного отделения последа, после абортов и др.

Перед введением препарата проводят обработку наружных половых органов антисептическими 
препаратами. 

С профилактической целью внутриматочно вводят одну таблетку однократно сразу после отделения 
последа, аборта или родовспоможения. 

С лечебной целью внутриматочно вводят по 1-2 таблетки двукратно с интервалом 24-48 ч. При 
необходимости лечение продолжают до выздоровления.

Если в полости матки отсутствует жидкое содержимое, то перед внутриматочным введением препарата в 
полость матки рекомендуется ввести 100-200 мл кипяченой охлажденной воды.

При пропуске внутриматочного введения одной или нескольких доз препарата применение 
осуществляется по той же схеме в соответствии с настоящей инструкцией. Не следует вводить двойную 
дозу препарата.

Мясо животных в пищевых целях используют без ограничений. Молоко, полученное от животных в период 
лечения и в течение 24 часов после последнего применения препарата, запрещается использовать для 
пищевых целей. Молоко, полученное ранее установленного срока, может быть использовано для 
кормления животных после термической обработки.


