
Мамифорт Секадо (Mamifort Secado). 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Мамифорт Секадо (Mamifort Secado). 
Международное непатентованное наименование: ампициллин + клоксациллин. 

2. Лекарственная форма: суспензия для интрацистернального введения. Мамифорт Секадо в 
качестве действующих веществ содержит (в 1 шприце): ампициллин (тригидрат) - 250 мг и 
клоксациллин в форме бензатиновой кислоты - 500 мг, а в качестве вспомогательных веществ 
- бутил гид рокситолуол (1,6 г), алюминия моностеарат (240 мг) и жидкий парафин (8 г). 

Лекарственный препарат расфасован в шприцы-дозаторы, которые упакованы в картонные 
коробки по 4 штуки или полиэтиленовые ведра по 48 штук. 

3. Срок годности лекарственного препарата - 2 года со дня изготовления. Запрещается 
применять Мамифорт Секадо после истечения срока годности. 

4. Лекарственный препарат хранят в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном 
от света и не доступном для посторонних лиц месте, отдельно от продуктов питания и кормов 
при температуре от 4 до 25°С. 

5. Лекарственный препарат следует хранить в местах, не доступных для детей. 

6. Неиспользованный препарат с истекшим сроком годности утилизируют с бытовыми 
отходами. 

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

7. Фармакотерапевтическая группа: антибактериальный комбинированный препарат для 
интрацистернального введения. 

Входящая в состав Мамифорта Секадо комбинация труднорастворимых солей 

полусинтетических пенициллинов - ампициллина и клоксациллина и специальная основа 
обеспечивают пролонгированное действие лекарственного препарата в течение 4 недель 
против возбудителей мастита, выделяемых из секрета вымени коров в сухостойный период, 
включая стрептококки, стафилококки, клостридии. в том числе штаммы, устойчивые к 
пенициллину! резистентность которых обусловлена Э-лактамазой. 

Бактерицидное действие ампициллина тригидрата и клоксациллина бензатина основано на 
ингибировании транспептидазы и карбоксипептидазы микроорганизмов, что препятствует 
синтезу клеточной стенки бактерий, приводит к нарушению осмотического баланса и гибели 
бактерий. 

Мамифорт Секадо по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам 
(4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает местно-
раздражающего действия на ткани молочной железы. 

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 

8. Мамифорт Секадо применяют для профилактики и лечения мастита бактериальной 
этиологии у коров в сухостойный период. 

9. Мамифорт Секадо противопоказан животным с гиперчувствительностью к одному из 
компонентов лекарственного препарата. 

10. Мамифорт Секадо вводят коровам после последней дойки перед переводом в 
сухостойный период, но не позднее, чем за 42 дня до предполагаемого отела, однократно, 
интрацистернально; по 8 г (содержимое 1 шприца-дозатора) в каждую четверть вымени. 

Перед введением лекарственного препарата молоко из больных четвертей вымени 
выдаивают и утилизируют, сосок обрабатывают дезинфицирующим раствором. Канюлю 

инъектора помещают в канал соска и осторожно выдавливают содержимое в пораженную 
четверть вымени. Вынимают инъектор и пальцами пережимают сосок на 1 -2 минуты. 
Проводят легкий массаж соска для лучшего распределения препарата. 



11. Симптомы передозировки не выявлены. 

12. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и 
назначают антигистаминные средства или другое симптоматическое лечение. 

13. Мамифорт Секадо запрещается применять коровам в период лактации и менее чем за 42 
дня до отела ввиду длительного выделения клоксациллина с молоком. В случае, если 
препарат был ошибочно введен лактирующим коровам, то молоко нельзя использовать в 
пищу в течение 46 суток. 

14. Побочных явлений и осложнений при применении Мамифорта Секадо в соответствии с 
настоящей инструкцией не выявлено. 

15. Мамифорт Секадо не следует назначать одновременно с другими антибактериальными 
препаратами. 

16. В пищевых целях молоко разрешается использовать не ранее, чем через 120 часов после 
отела. Молоко, полученное после отела коров до истечения установленного срока, 
разрешается использовать после кипячения в корм животным. 

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 28 суток после последнего 
введения Мамифорта Секадо. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного 
срока, может быть использовано в корм пушным зверям. 

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

17. При применении Мамифорта Секадо необходимо соблюдать общие правила личной 
гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с ветеринарными 
лекарственными препаратами. 

18. При работе с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. После работы с 
лекарственным препаратом вымыть руки с мылом. 

19. При попадании Мамифорта Секадо на кожу и слизистые оболочки необходимо промыть их 
большим количеством водопроводной воды. 

 


