МАСТИЛАКТ LC
Вместе за здоровье животных!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Мастилакт LC
Лекарственная форма: суспензия для интрацистернального
введения.По внешнему виду препарат представляет собой
маслянистую суспензию от белого до светло-желтого цвета. В
од н о м ш п р и це - д о з ато р е ( 5 г ) с од е р ж и тс я 1 0 0 м г
бензилпенициллина прокаина, 100 мг стрептомицина
сульфата, 100 мг неомицина сульфата,10 мг преднизолона,
вспомогательные вещества (бутилгидроксианизол, алюминия
стеарат), основа (жидкий парафин) до 5 г. Препарат
выпускают в шприцах-дозаторах номинальной массой 5 г.
Препарат хранят по списку Б в сухом, защищенном от света
месте при температуре от плюс 5 ºС до плюс 25 ºС.
высокоэффективный антибактериальный препарат с широким спектром действия
преднизолон 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
Мастилакт LC применяют для лечения коров в период лактации при маститах бактериальной этиологии,
вызванных микроорганизмами, чувствительными к компонентам препарата.
Препарат вводят интрацистернально в дозе содержимое одного шприца-дозатора (5 г) на пораженную
четверть вымени один раз в сутки в течение 3 дней.
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 содержимое шприца 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
Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 14 суток после последнего применения
препарата. В случае вынужденного убоя животных ранее установленного срока мясо используют для
кормления непродуктивных животных. Молоко, полученное от животных в период лечения и в течение
4 суток после последнего применения препарата, запрещается использовать для пищевых целей.
Молоко, полученное ранее установленного срока, может быть использовано для кормления
непродуктивных животных после термической обработки.
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