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Мастинон Форте — комбинированный антибактериальный
препарат для лечения клинических и субклинических форм
мастита у коров в период лактации, а также отитов, экзем,
баланопоститов, вагинитов у домашних животных.

Широкий спектр антимикробной активности в отношении практически всех
известных микроорганизмов, вызывающих маститы (E. coli, Strept. uberis,
Staph. аureus)

Комплексный состав обеспечивает синергизм антибактериальных
компонентов

Высокое противовоспалительное и противоотечное действие

Самый выгодный препарат с подобным составом

Импортозамещающий препарат

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Мастинон Форте для лечения мастита у коров в период лактации
(организация-разработчик: ООО «БиоФармГарант», 600901, г. Владимир, мк/р-н Юрьевец, ул.
Станционная, д.45)

I. Общие сведения
1. Торговое наименование лекарственного препарата: Мастинон Форте (Mastinon Forte).
Международное непатентованное наименование: окситетрациклин, неомицин, бацитрацин, преднизолон.
2. Лекарственная форма: суспензия для интрацистернального введения. 
Мастинон Форте в 1 шприце-катетере (1 доза – 8 г) содержит: окситетрациклина гидрохлорида 200 мг,
неомицина сульфата 250 мг, бацитрацина 2000 МЕ, преднизолона 10 мг, а в качестве вспомогательных
веществ – вазелин, масло подсолнечное, могоглицерид дистиллированный. 
3. По внешнему виду Мастинон Форте представляет собой однородную суспензию желтого цвета. Срок
годности при соблюдении условий хранения - 18 мес. С даты производства. После первого вскрытия
шприца-катетера препарат хранению не подлежит. Запрещается использовать Мастинон форте по
истечении срока годности. 
4. Мастинон Форте выпускают расфасованным по 8 г в пластиковые шприцы-катетеры одноразового
применения, наконечники которых снабжены защитными колпачками. Шприцы-катетеры упаковывают по
15 штук в картонные коробки. Каждую упаковку снабжают инструкцией по применению. 
5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и
кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 20С до 100С. 
6. Мастинон Форте следует хранить в недоступном для детей месте.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями
законодательства.
8. Мастинон Форте отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства
9. Мастинон Форте относится к комбинированным антибактериальным лекарственным препаратам для
интрацистернального введения.
10. Комбинация антибиотиков, входящих в состав Мастинон Форте, обеспечивает достаточно широкий
спектр антимикробной активности в отношении практически всех известных микроорганизмов,
вызывающих маститы (E. coli, Strept. uberis, Staph. аureus, Strept. agalac., Strept. disagalac., Klebs. spp.,
Arcanobact. pyog.)
Механизм действия входящих в состав препарата окситетрациклина и неомицина заключается в
ингибировании синтеза белков в бактериальной клетке.
Бацитрацин, проникая в бактериальную клетку, связывается с рецепторами на ее внутренней поверхности
и нарушает синтез пептидогликана.
Преднизолон – глюкокортикостероид, обладая противовоспалительным и противоаллергенным
действием, позволяет максимально снизить воспалительную реакцию и отечность тканей вымени. При
введении лекарственного препарата в молочную цистерну действующие вещества проникают в
паренхиму вымени, сохраняясь в терапевтических концентрациях на протяжении 12 часов.

III. Порядок применения
11. Мастинон Форте применяют для лечения клинических и субклинических форм мастита бактериальной
этиологии у коров в период лактации. Показан собакам и кошкам для лечения отитов и кожных инфекций.
12. Противопоказанием для применения Мастинон Форте является индивидуальная повышенная
чувствительность к компонентам препарата. 
13. Мастинон Форте вводят в пораженную четверть вымени коровы в разовой дозе 8 г (содержимое 1
шприца-катетера) 3-4- кратно с интервалом 12 часов.
Перед применением препарата молоко (секрет) из больных четвертей вымени сдаивают, обеззараживают
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и утилизируют, вымя и соски тщательно моют теплой водой и насухо вытирают. Затем снимают защитный
колпачок, вводят наконечник шприца-катетера в канал соска и осторожно выдавливают содержимое.
После этого наконечник извлекают, верхушку соска пережимают пальцами и слегка массируют сосок
снизу-вверх для лучшего распределения лекарственного препарата. 
Для лечения отитов у собак и кошек:
Очистить воспаленный участок антисептиком, просушить ватным тампоном или дать высохнуть
самостоятельно. Затем снять колпачок с наконечника шприца, ввести наконечник в ушную раковину и
выдавить необходимое количество содержимого. Извлечь шприц из слухового прохода и помассировать
основание ушной раковины. Обработки проводить 2 раза в день до исчезновения клинических признаков.
Для лечения кожных инфекций:
Пораженные участки кожи обрабатывать два раза в день методом наложения аппликаций.
Для лечения баланопоститов:
Ввести содержимое одного шприца в препуциальный мешок и с помощью легкого массажа равномерно
распределить препарат.
14. Симптомы передозировки при применении Мастинон Форте не выявлены. 
15. Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении и при его отмене не
установлено.
16. Не рекомендуется применять Мастинон Форте коровам в сухостойный период. 
17. При случайном пропуске введения очередной дозы лекарственного препарата, его следует ввести как
можно быстрее в предусмотренных дозировках и схеме применения.
18. При применении Мастинон Форте в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и
осложнений, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности
животного к компонентам препарата и появлении аллергических реакций (крапивница, диарея, др.)
использование лекарственного препарата прекращают и проводят десенсибилизирующую терапию.
19. Применение Мастинон Форте не исключает использование других лекарственных средств, за
исключением препаратов для интрацистернального введения.
20. Убой животных на мясо разрешен не ранее, чем через 14 суток после последнего введения Мастинон
Форте. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для
кормления плотоядных животных.
Молоко от животных, подвергшихся лечению препаратом, используют в пищу людям не ранее, чем через
96 часов после последнего введения препарата. Молоко из здоровых четвертей вымени, полученное
ранее установленного срока, можно использовать после термической обработки для кормления
животных.

IV. Меры личной профилактики
21. При работе с Мастинон Форте следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники
безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.
22. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз,
необходимо немедленно промыть их большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к
компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Мастинон Форте. Запрещается
использование пустых шприцев-катетеров для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми
отходами.
23. 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 и этикетку).

Наименование и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для
ветеринарного назначения:
ООО «БиоФармГарант»  600901, г. Владимир, мк/р-н Юрьевец, ул. Станционная, д. 45

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя:
ООО «БиоФармГарант», 600901, г. Владимир, мк/р-н Юрьевец, ул. Станционная, д. 45

Номер регистрационного удостоверения: РК-ВП-4-2887-14


