
ИНСТРУКЦИЯ 

по применению Трициллина для лечения и профилактики воспалительных 

заболеваний родовых путей у коров 

(организация-производитель «ООО «НИК Асконт+», Московская область) 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

1. Трициллин (Tricyllinum) - лекарственный антибактериальный препарат для лечения и профилактики 

послеродового эндометрита и других заболеваний родовых путей бактериальной этиологии у коров. 

2. Трициллин в качестве действующих веществ в 1 г содержит бензилпенициллина натриевую соль - 

70000 ЕД , стрептомицина сульфата - 80000 ЕД и стрептоцида - 0,83 г . 

3. По внешнему виду препарат представляет собой порошок белого цвета. 

4. Выпускают препарат расфасованным по 6 г и 40 г в ламинированных или двухслойных 

полиэтиленовых герметично запаянных пакетах и в полимерных флаконах, укупоренных натягиваемой 

крышкой или стеклянных флаконах, укупоренных резиновыми пробками, укрепленных алюминиевыми 

колпачками. 

Каждую потребительскую упаковку маркируют с указанием организации-производителя, ее адреса и 

товарного знака, названия, способа применения и массы препарата в упаковке, названия и содержания 

действующих веществ, номера серии, даты изготовления, срока годности, условий хранения, надписи 

«Для животных», обозначения ТУ, номера государственной регистрации, информации о подтверждении 

соответствия и снабжают инструкцией по применению. 

Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, с предосторожностью (список Б) в сухом, 

защищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре не выше 20°С. 

Срок годности при соблюдении условий хранения - 3 года со дня изготовления. 

По истечении срока годности Трициллин не должен применяться. 

И. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. 

5. Входящие в состав препарата компоненты, взаимоусиливая противомикробную активность друг 

друга, обеспечивают широкий спектр бактерицидного действия в отношении большинства 

грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в т.ч. эшерихий, сальмонелл, 

стафилококков, стрептококков и кампилобактерий. 

При внутриматочном введении препарат плохо всасывается и оказывает антибактериальное действие, в 

основном, в тканях матки. Выводится из организма главным образом с мочой в неизмененной форме и в 

виде метаболитов у лактирующих животных - частично с молоком. 

6. Трициллин по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс 

опасности по ГОСТ 12.1.007). 

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ. 

7. Трициллин применяют для профилактики и лечения послеродового эндометрита и других 

воспалительных заболеваний бактериальной этиологии родовых путей у коров после оказания 

родовспоможения, кесарева сечения, оперативного отделения последа, при осложненных родах и 

травмах родовых путей. 

8. Перед применением препарата проводят санитарную обработку наружных половых органов и корня 

хвоста. При необходимости освобождают полость матки от воспалительного экссудата. 

При задержании последа для профилактики и лечения послеродового эндометрита через 12-24 часа 

после отела Трициллин вводят коровам внутриматочно в дозе 2,5-3,0 г, а также под находящуюся во 

влагалище плаценту - в дозе 1,5 г. Обработку проводят каждые 48 часов до самопроизвольного 

отделения последа. 

После оперативного отделения последа для профилактики заболеваний родовых путей Трициллин 

вводят внутриматочно двукратно в дозе 1,5 - 3,0 г. при осложненных родах, травмах родовых путей 

после родовспоможения и кесарева сечения - однократно в дозе 1,5-3,0 г. 

9. При применении Трициллина в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и 

осложнений у коров не установлено. 

10. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к Трициллину и появлении 

аллергических реакций использование препарата прекращают. 



11. Убой коров на мясо разрешается не ранее, чем через 6 суток после последнего введения 

Трициллина. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть 

использовано в корм пушным зверям. 

Молоко, полученное во время лечения и в течение 6 суток после последнего введения Трициллина, 

запрещается использовать в пищевых целях; такое молоко может быть использовано после кипячения в 

корм животным. 

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ. 

12. При работе с Трициллином следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники 

безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. 

13 Трициллин следует хранить в местах, недоступных для детей. 

Инструкция разработана «ООО «НИК «Асконт+» 

Организация-производитель: «ООО «НИК «Асконт+»; 142279, Московская область, Серпуховский 

район, пгт Оболенск, корпус 2 ВЛГ. 


	I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
	И. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА.
	III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ.
	IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ.
	Инструкция разработана «ООО «НИК «Асконт+»

