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1. Название: ДЕКСАФЛОР              Рег.номер: РК-ВП-4-1825-12 

Раствор для инъекций 

2. Состав: 

Флорфеникол ………………. 30 г 

Дексаметазон …………….. 0,12 г 

Наполнитель .................... до 1 мл 

3. Вид животного и показания к применению:  

Дексафлор применяют с лечебной целью крупному рогатому скоту для лечения 

респираторных болезней, в том числе вызванных Mannheimia haemolytica, Pasteurella 

multocida и Histophilus somni сопровождающихся лихорадкой. А также для лечения свиней 

при острых вспышках респираторных заболеваний, в том числе вызванных штаммами 

Actinobacillus pleuropneumoniae и Pasteurella multocida, чувствительным к флорфениколу. 

4. Противопоказания:  

Не использовать хрякам и быкам-производителям. 

Не использовать, если есть риск желудочно-кишечного кровотечения или в тех случаях, 

когда есть признаки изменения гемостаза у животного. 

Не следует применять животным при повышенной чувствительности к составляющим 

препарата, страдающих патологиями сердца, печеночной и почечной недостаточностью. 

Не применять животным в возрасте менее 6-недель. 

Не использовать препарат для самок, производящих  молоко для потребления, в течение 

лактации или периода прекращения лактации, а также в течение 2 месяцев до родов у 

животных, используемых для выработки молока для потребления в будущем. 
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5. Дозировка и способ введения:  

Крупный рогатый скот: 1 мл Дексафлора / 15 кг массы тела животного (эквивалентно: 20 

мг флорфеникола и 0,08 мг дексаметазона на 1 кг массы) вводится дважды с 48-часовым 

интервалом. Одна инъекция не должна превышать 10 мл в одно место. 

Свиньи: 1 мл Дексафлора на 20 кг массы тела животного (эквивалентно: 15 мг 

флорфеникола и 0,06 дексаметазона на кг массы). Вводится дважды с интервалом 48 часов. 

Одна инъекция не должна превышать 3 мл в одно место.  

Рекоммендуется лечить животных на ранних стадиях заболевания с последующей оценкой 

результатов лечения через 48 часов после введения препарата. 

Инъекция должна вводиться только в шею. 

6. Период ожидания:  

Убой крупного рогатого скота на мясо разрешается не ранее, чем через 30 дней и свиней 18 

дней после последнего применения Дексафлора. Не использовать для лактирующих самок, 

молоко которых идет на пищевые цели.  

7. Предосторожности при применении препарата: 

В связи с возможной болевой реакцией не следует вводить в одно место взрослому крупному 

рогатому скоту более 15 мл, овцам, телятам и свиниям более 5 мл, поросятам более 2,5 мл 

лекарственного препарата. После введения препарата рекоммендуется массировать место 

инъекции. 

8. Меры личной профилактики. 

При работе с Дексафлором следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники 

безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании 

работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. 

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками 

глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью 

к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Дексафлором. В случае 

появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм 

человека, следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь 

инструкцию по применению препарата или этикетку). 
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9. Условия и сроки хранения:  

При соблюдении условий хранения Дексафлора - в закрытой упаковке производителя, 

отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей 

месте, при температуре от  5°С до 25° С - срок годности лекарственного препарата 2 года с 

даты производства. 

10. Упаковка: полипропиленовый флакон емкостью на 100 мл, герметично упакованный 

резиновой пробкой, укрепленной алюминиевым колпачком. 

 

 


