
Фагоутерин – ветеринарный препарат для профилактики и лечения 

эндометритов бактериального этиопатогенеза коров. 

 

Описание препарата 
Препараты на основе бактериофагов способны оказывать эффективную помощь при 

профилактике и борьбе с распространенными инфекциями без вреда для макроорганизма. 

По литературным данным, акушерско-гинекологические заболевания составляют 50-80% от всех 

заболеваний, регистрируемых на животноводческих комплексах. 

При ослаблении резистентности организма эндометрит может возникнуть даже в том случае, 

когда отсутствует задержание последа или трудные роды, в результате проникновения в полость 

матки микроорганизмов находящихся во влагалище или проникают из окружающей среды (навоза, 

подстилки, воздуха помещений). У ослабленных животных часто после родов наблюдается 

гипотония или атония матки, при которых нарушаются механизмы ее самоочищения в том числе от 

патогенной микрофлоры, что способствует развитию воспаления в матке. 

При бруцеллезе, кампилобактериозе, трихомонозе, хламидиозе и других инфекциях у 

стельных и беременных животных эндометриты могут развиваться еще до родов. 

Острые послеродовые эндометриты у коров обычно клинически развиваются и проявляются на 3-

5- сутки после отела. 

Послеродовой эндометрит проявляется в сервис период 

Ненадлежащее лечение увеличивает протяженность сервис периода. 

 

Показания к применению 
Бактериофаги в составе препарата активны и специфичны в отношении актуальных штаммов 

следующих бактерий: 

·Escherichia coli 

·Enterococcus faecalis 

·Klebsiella pneumoniae 

·Pseudomonas aeruginosa 

·Proteus vulgaris 

·Staphylococcus aureus 

·Streptococcus pyogenes 

 

Способ применения 
Применение при клинических формах (гнойных, гнойно-катаральных, серозных) 

 Первое введение препарата при проявлении клинических признаков. Повторное введение либо 

через 24 часа, либо на 7 сутки. 

Динамика выздоровления схожа при применении антибактериальных препаратов, но 

уменьшение клинических признаков происходит медленнее. 

Снятие результатов лечения на 14 сутки с начала курса. 

Одним из ключевых положительных эффектов от применения Фагоутерина - хороший тонус 

матки в период охоты. Данный факт вызван, тем что препарат не оказывает негативного воздействия 

на цилиндрический эпителий эндометрия, что сказывается на плодотворном осеменении и 

плодоношении. 

Также возможно применение препарата непосредственно в период охоты (назначается в 

случае профилактики субклинических эндометритов или долечивания эндометритов). 

Наиболее эффективно проявляет себя при совместном применении с препаратами, 

сокращающими гладкую мускулатуру матки (гормональные короткого действия окситоцин - 

вначале лечения, длительного действия, например, бетта-адреноблокаторы, Утеротон или другие 

препараты в течение курса лечения). 

В случае лечения тяжелых форм эндометрита (гнойные формы эндометрита, сочетающиеся 

с цервицитом, разрывами при родах, выпадении матки и т.д.) необходимо применение с 

противовоспалительными препаратами. 



 Лечение при хронических эндометритах 

Применение препарата с интервалом в 10 дней до выздоровления. Часто при хронических 

эндометритах присоединяется грибковая флора, следовательно, необходимо применение с 

фунгицидными препаратами. 

Профилактика. 

Введение препарата в первые дни после отела. Рекомендуемое применение от 2 раз с 

интервалом 24 часа после отделения последа. Рекомендуемое применение от 2 раз с интервалом 24 

часа. 

При заболеваемости выше 30%, рекомендуется применение двукратное применение с 

интервалом 24 часа. 

Для достижения наилучшего эффекта – применение с противовоспалительными, 

сокращающими гладкую мускулатуру и при необходимости гормональными препаратами 

Препарат применяется по следующей схеме при лечении: 

от 2 до 5 раз с интервалом 24-48 часов в зависимости от клинической картины. При 

заболеваемости выше 50 %, трехкратное применение с интервалом 24 часа. 

Для достижения наилучшего эффекта – применение с противовоспалительными, сокращающими 

гладкую мускулатуру и при необходимости гормональными препаратами 

 

Эффект от применения препарата 
 - профилактическое применение, при таком подходе достаточно одного применения; 

 - при терапевтическом применении выздоровление происходит более плавно (нет скачкообразного 

уменьшения признаков) 

 - положительно сказывается на плодотворном осеменении (прежде всего за счет безвредности 

препарата) 

 - высоко эффективен за счет широкого состава (единственный поливалетный препарат 

бактериофагов) 

 - возможно применение в период охоты, когда корову нужно осеменять и в этой связи нельзя 

применять антибиотики (Фагоутерин можно вводить за 48 часов до непосредственного осеменения) 

 - существенно снижает потери молока при лечении, что делает применение экономически 

выгодным. 

 - эффективен в отношении хронических эндометритов. 

  

Исследование терапевтической эффективности препарата «Фагоутерин» 

Группы Форма эндометрита 
Количество 

животных 
Исход болезни Эффективность, % 

Фагоутерин 

Катаральный 69 N+ – 64; N- – 5; N0 – 0 92 

Гнойный 101 N+ – 96; N- – 5; N0 – 0 95 

Гнойно-катаральный 120 N+  – 109; N-  – 6; N0  – 5 90 

Серозный 55 N+ – 49; N- – 4; N0 – 2 89 

Фибринозный 50 N+ – 44; N- – 6; N0 – 0 88 

Комбинированный   

антибактериальный  препарат   

(цефалоспорин 

+  аминогликозид) 

Катаральный 74 N+ – 68; N- – 6; N0 – 0 91 

Гнойный 98 N+ – 86; N- – 4;N0 – 8 87 

Гнойно-катаральный 103 N+ – 95; N- – 5; N0 – 3 92 

Серозный 41 N+  – 37; N-  – 3; N0  – 1 90 

фибринозный 40 N+ – 32; N- – 3; N0 – 5 91 

 

 Примечание: 

N+ – Эффективность; 

N- – неэффективность;  

N0 – невозможно оценить 


