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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Интрамаст LC (Intramast LC).
Международное непатентованное название: клоксациллин, ампициллин.
1.2 Лекарственная форма: суспензия для интрацистернального введения.
1.3 В 5 г препарата (шприц-инъектор) содержится: в качестве действующих веществ 

клоксациллин (в форме клоксациллина натриевой соли) -  200 мг и ампициллин (в форме 
ампициллина натриевой соли) -  75 мг, в качестве вспомогательных вехцеств: парафин-400 
и среднецепочечные триглицериды.

1.4 По внешнему виду препарат представляет собой суспензию, белого или почти 
белого цвета.

1.5 Препарат расфасовывают по 5 г в шприцы-инъекторы для интрацистернального 
введения объемом 7 мл. которые упаковывают в коробки по 24 шт.

1.6 Препарат хранят в упаковке производителя в защищенном от света месте, 
отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от плюс 15 °С до плюс 25 °С.

1.7 Препарат следует хранить в недоступном для детей месте.
1.8 Срок годности препарата при соблюдении условий хранения -  3 года со дня 

производства.

ИНСТРУКЦИЯ
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2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
2.1 Интрамаст LC -  комбинированный антибактериальный препарат из группы 

пенициллинов для интрацистернального введенххя.
2.2 Клоксациллин и ампициллин, входящие в состав препарата, являются 

полусинтетическими антибиотиками пенициллинового ряда, полученными из 6- 
аминопенициллановой кислоты, обеспечивают широкий спектр противомикробного 
действия в отношении наиболее часто выделяемых при мастите микроорганизмов, 
включая: Staphylococcus spp., Streptococcus uberis, Streptococcus agalactiae, Streptococcus 
dysgalactiae, Trueperella (Corynebacterium) pyogenes и Escherichia coli.

2.3 Механизм действия препарата заключается в ингибировании транспептидазы и 
карбоксипептидазы, что препятствует синтезу клеточной стенки бактерий, приводит к 
осмотическому дисбалансу у данных микроорганизмов и их гибели.

2.4 Препарат по степени воздействия на организм относится к малоопасным 
веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает 
местно-раздражающего действия на ткани молочной железы.

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
3.1 Препарат применяют для лечения коров при клинической и субклинической 

формах мастита бактериальной этиологии, вызванного чувствительными к ампициллину и 
клоксациллину микроорганизмами, в период лактации.

3.2 Препарат назначают интрацистернально по 5 г (один шприц-инъектор) в каждую 
пораженную четверть вымени трехкратно с интервалом 12 часов. При необходимости 
(гнойный мастит) возможна более длительная терапия сроком до 5 суток. Перед 
применением препарата содержимое из пораженных четвертей вымени сдаивают, кожу 
сосков обрабатывают антисептическим раствором (очищающей салфеткой), затем в канал 
соска вводят канюлю шприца и осторожно выдавливают содержимое. После этого 
канюлю извлекают, верхушку соска пережимают пальцами на 1-2 минуты и слегка 
массируют сосок снизу вверх для лучшего распределения препарата.



3.3 Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с 
настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. В случае возникновения 
аллергических реакций препарат отменяют и назначают антигистаминные средства и 
препараты кальция.

3.4 Препарат разрешен к применению стельным коровам.
3.5 Симптомы передозировки при применении препарата не выявлены.
3.6 Противопоказано применение препарата животным с индивидуальной 

повышенной чувствительностью к компонентам препарата, при болезнях почек и печени.
3.7 Следует избегать пропусков при введении очередной дозы препарата, так как это 

может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной 
дозы необходимо ввести ее как можно скорее. Далее интервал до следующего введения 
препарата не изменяется.

3.8 Молоко можно использовать в пищевых целях не ранее чем через 72 часа после 
последнего применения препарата. Молоко, полученное до истечения установленного 
срока из здоровых четвертей вымени, разрешается использовать после кипячения в корм 
животных. Молоко из больных четвертей обеззараживают кипячением и утилизируют.

Убой животных на мясо разрешается не ранее чем через 7 суток после последнего 
применения препарата. В случае вынужденного убоя животных ранее указанного срока, 
мясо можно использовать в корм плотоядным животным.

4 МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
4.1 При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники 

безопасности.
4.2 Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать 

прямого контакта с препаратом.
4.3 При случайном попадании препарата на кожу или слизистые оболочки его 

необходимо немедленно смыть струей проточной воды. В случае возникновения 
аллергических реакций следует обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь 
инструкцию по применению препарата или этикетку).

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ
5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата его 

использование прекращают и потребитель обращается в государственное ветеринарное 
учреждение, на территории которого он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение 
соблюдения всех правил применения этого препарата в соответствии с инструкцией. При 
подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного 
ветеринарными специалистами отбираются образцы в необходимом количестве для 
проведения лабораторных испытаний, составляется акт отбора и образцы направляются в 
Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» 
(Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Красная, 19А) для подтверждения 
соответствия препарата нормативной документации.

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
6.1 «Интерхеми Веркен «Де Аделаар» Эсти АС», Ванапере 14, Деревня Пююнси, 

Виймси, Харьюмаа, 74013, Эстония / «Interchemie Werken «De Adelaar» Eesti 
AS», Vanapere tee 14, Puunsi village, Viimsi, Harju county, 74013, Estonia.

Инструкция по применению препарата подготовлена сотрудником
«Интерхеми Веркен «Де Аделаар» Эсти АС» (Анна Гер) и УО ВГАВМ (Иванов В.Н., 
Кузьмич Р.Г.). _________________________________ _
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