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ИНСТРУКЦИЯ
по применению препарата «КАЛГОДИП ГРИН»
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Калгодип Грин (Calgodip Green).
1.2 Калгодип Грин – антисептический препарат, представляющий собой опалесцирующую жидкость зеленого цвета со слабым неспецифическим запахом.
В 100,0 см3 препарата содержится: 0,8 г хлоргексидина диглюконата, 3,0 см3 молочной кислоты и формообразующая основа (глицерин, ланолин, пленкообразующий
компонент, поверхностно-активные вещества и пищевой краситель).
1.3 Препарат выпускают в пластиковых канистрах по 5,0 и 20,0 кг; пластиковых
бочках по 200,0 кг.
1.4 Препарат хранят по списку Б в плотно закрытой упаковке изготовителя в сухом,
защищенном от света месте при температуре от 0 °C до плюс 40 °C.
Срок годности – один год от даты изготовления, при условии соблюдения правил
хранения.
2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
2.1 Препарат «Калгодип Грин» оказывает быстрое и сильное действие в отношении
большинства грамположительных и грамотрицательных аэробных и анаэробных бактерий
(в т.ч. возбудителей туберкулеза, кишечной палочки, стафилококков, стрептококков,
сальмонелл). Эффективен в отношении Chlamydia spp., Ureaplasma spp. и простейших. К
нему слабочувствительны некоторые штаммы Pseudomonas spp., Proteus spp. На споры
бактерий действует только при повышенной температуре.
2.2 Механизм действия хлоргексидина диглюконата заключается в блокировании
аминогруппы клеточных белков. Он проникает во внутриклеточные мембраны бактериальных клеток, осаждается на цитоплазме и внедряется в мембранную функцию, препятствуя потреблению кислорода, что приводит к уменьшению уровня клеточной АТФ и гибели клетки.
2.3 Хлоргексидин стабилен после обработки кожи, сохраняясь на ней в количестве,
достаточном для проявления бактерицидного эффекта.
3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА
3.1 Препарат применяют в качестве антисептического средства для обработки кожи
сосков вымени коров после доения с целью профилактики маститов.
3.2 Сразу же после снятия доильного аппарата с вымени по окончании доения
кожу сосков вымени обрабатывают препаратом путем обмакивания в чашку для дезинфекции. При нанесении препарата необходимо обработать не менее ¾ поверхности
соска вымени.
Для обработки можно использовать любой вид стакана для обмакивания сосков
молочной железы. Регулярно, не менее одного раза в неделю, чашки для дезинфекции
мыть в теплой воде.
3.3 Препарат не оказывает раздражающего действия и не вызывает аллергических
реакций.
3.4 Противопоказания к применению препарата не установлены.

3.5 Препарат не рекомендуется применять совместно с мылом, щелочами и др.
анионными соединениями.
3.6 Животноводческую продукцию после применения препарата можно использовать без ограничений.
4 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
4.1 При работе с препаратом соблюдают общие правила личной гигиены и техники
безопасности.
4.2 В случае контакта препарата со слизистой оболочкой глаз или кожей необходимо сразу же промыть их обильным количеством воды, а при проглатывании – запить
большим количеством воды и обеспечить доступ свежего воздуха. Самостоятельно рвоту
не вызывать. В любом случае необходимо обратиться к врачу.
5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ
5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и об этом сообщают в ГУ «Белорусский государственный ветеринарный центр», г. Минск, ул. Красная, 19а и изготовителю. Одновременно в ГУ «Белгосветцентр» высылают одну упаковку препарата данной серии с подробным описанием осложнений.
Изготовитель: Calvatis GmbH
Dr. Albert-Reimann-Str. 2 D-68526 Ladenburg
Тел: +49 6203 105 0 Факс:+49 6203 105 111
www.calvatis.com
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