
ПРИМАЛАКТ  
Состав: цефотаксим натрия - 62,7 мг/мл, неомицина сульфат - 9,0 мг/мл, 

преднизолон - 2,7 мг/мл, вспомогательные вещества 

Показания к применению: для лечения мастита в лактационный период и 

эндометрита у коров. 

Описание: 

Маслянистая суспензия белого с желтом оттенком цвета. 

Состав: 

Цефотаксим натрия, неомицина сульфат, преднизолон, вспомогательные 

вещества. 

Фармакологические свойства: 

Прималакт относится к комбинированным антибактериальным препаратам.  

Цефотаксим натрия - цефалоспориновый антибиотик III поколения, активен в 

отношении большинства грамположительных и грамотрицательных 

микроорганизмов, в том числе: Staphylococcus spp.,Streptococcus pyogenes, 

Streptococcus agalactiae,Proteus spp., Fusobacterium spp., Escherichia coli, 

Klebsiella spp.,Neisseria spp.,Enterococcus spp.,Enterobacter spp., Haemophilus 

influenzae.  

Неомицин – антибиотик группы аминогликозидов, эффективен в отношении 

ряда грамположительных и грамотрицательных аэробных микроорганизмов: 

Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Corynebacterium diphtheriae, Listeria 

monocytogenes, Escherichia coli, Salmonella spp., Shigella spp., Proteus spp., 

Enterobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae, Vibrio cholerae, Micobacterium 

tuberculosis, Haemophilus influenzae.  

Преднизолон – синтетический глюкокортикостероид, оказывает 

противовоспалительное действие и уменьшает отек тканей вымени и 

эндометрия. 

Показания к применению: 

Для лечения лактирующих коров при субклиническом, катаральном, серозном и 

гнойно-катаральном мастите; для лечения коров при подострой и хронической 

формах эндометрита. 

Способ применения и дозы: 

Для лечения мастита Прималакт вводят интрацистернально по 5 мл в 

пораженную четверть вымени один раз в сутки: 

- при субклиническом мастите - в течение 2-3 дней; 

- при клинических формах мастита - в течение 3-4 дней. 

Для лечения подострой и хронической форм эндометрита Прималакт вводят 



внутриматочно в дозе 20 мл на животное 2-3 раза с интервалом 24 часа не ранее, 

чем через 14 дней после отела. 

Противопоказания: 

Повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам 

препарата, в том числе в анамнезе. Запрещается применять Прималакт 

одновременно с другими ото- и нефротоксичными препаратами.Не 

рекомендуется применять препарат одновременно с другими препаратами для 

интрацистернального и внутриматочного введения. 

Побочные явления: 

При применении Прималакта в соответствии с настоящей инструкцией 

побочных явлений и осложнений у коров, как правило, не наблюдается. В 

случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают 

и назначают животному антигистаминные и симптоматические препараты. 

Ограничения: 

Убой коров на мясо разрешается не ранее, чем через 5 суток после последнего 

интрацистернального или внутриматочного введения препарата. В пищевых 

целях молоко используют не ранее, чем через 60 часов после последнего 

интрацистернального введения Прималакта при условии полного исчезновения 

признаков мастита, подтвержденных Масттестом-АФ, либо другими 

маститными тестами. После внутриматочного введения препарата молоко 

можно использовать без ограничений. 

Хранение: 

В закрытой упаковке производителя в сухом, защищённом от света месте, 

отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5°С до 20°С. Срок 

годности 2 года. 

Форма выпуска: 

Флакон 100 мл, шприц-дозатор 5 мл, 20 мл 

 


