
МАСТИКАН-П
Вместе за здоровье животных!

ЧАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛВЕТФАРМА»
247050,  г. Добруш, ул. Фрунзе, 17Г

Тел./факс: +375 232 26-36-29, +375 44 532-32-09
belvetfarm@yandex.by        https://belvetfarma.com

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Мастикан-П представляет собой маслянистую суспензию от 
белого до кремового цвета. В одном шприце (10 г) содержится:

- 100000 ЕД канамицина (в виде канамицина сульфата);

- 310 мг прокаина бензилпенициллина;

- 20 мг преднизолона.

Препарат хранят по списку Б в сухом, защищенном от света месте 
О Опри температуре от плюс 2 С до плюс 20 С. Срок годности 

препарата – 2 года от даты изготовления.

 комбинированный высокоэффективный а нтибактериальный  препарат

 преднизалон снижает воспалительную реакцию, уменьшает болезненность и отечность  
 тканей вымени 

 выраженный терапевтический эффект в течении 24 часов  

 препарат не оказывает раздражающего действия на ткани молочной железы

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Мастикан-П применяют для лечения лактирующих коров, коз и овец при острых маститах.

Препарат вводят интрацистернально в дозах: коровам – 10 г на пораженную четверть вымени;

овцам и козам – 5 г на пораженную четверть вымени. При необходимости повторить введение через 12 – 24 
часа. Перед использованием шприц-дозатор с препаратом рекомендуется тщательно встряхнуть, а при 
необходимости подогреть до температуры тела животного.

Порядок применения: полностью освободить четверть вымени от содержимого; обработать кожу соска 
вымени антисептиком; снять колпачок с канюли шприца-дозатора, ввести канюлю в сосковый канал и 
выдавить необходимое количество препарата в полость пораженной четверти; извлечь канюлю шприца-
дозатора, пережать верхушку соска и провести легкий массаж четверти вымени для более полного 
распределения препарата по внутренней среде доли молочной железы. Интервал между введением 
препарата и следующим доением должен составлять не менее шести часов.

СРОКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Молоко, полученное от животных в период лечения и в течение четверо суток после последнего применения 
препарата, запрещается использовать для пищевых целей. Молоко, полученное ранее установленного 
срока, может быть использовано для кормления животных после термической обработки. Убой животных на 
мясо разрешается не ранее, чем через четверо суток после последнего применения препарата. Мясо 
животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления 
пушных зверей.


