
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Мегамаст LC (Megamast LC).
Международное непатентованное название: бензилпенициллин прокаин, неомицин, 

стрептомицин, преднизолон.
1.2 Лекарственная форма: интрацистернальная суспензия.
1.3 В 5,0 г ветеринарного препарата содержится: бензилпенициллина прокаина 100 

мг, стрептомицина сульфата 100 мг, неомицина сульфата 100 мг, преднизолона 10 мг, 
вспомогательные вещества (парафин жидкий, мягкий и белый парафин) до 5,0 г.

1.4 По внешнему виду препарат представляет собой маслянистую суспензию бело
го цвета.

1.5 Мегамаст LC расфасовывают по 5,0 г в одноразовые шприцы для интрацистер- 
нального введения, объемом 7 мл, которые упаковывают в коробки по 24 штуки.

1.6 Препарат хранят в упаковке производителя в защищенном от света месте, от
дельно от продуктов питания и кормов, при температуре от плюс 5 °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 (три) года со дня 

производства.
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2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
2.1 Комбинация антибиотиков (бензилпенициллин прокаин, стрептомицин сульфат и 

неомицин сульфат), входящих в состав ветеринарного препарата, обеспечивает широкий 
спектр его противомикробного действия в отношении наиболее часто выделяемых при 
мастите микроорганизмов, в т.ч. Staphylococcus spp., Escherichia coli, Streptococcus spp. 
(включая Streptococcus dysagalactiae, Streptococcus agalactiae, Streptococcus uberis), 
Trueperella (Corynebacterium) pyogenes, Proteus spp. и другие, включая штаммы, устойчи
вые к пенициллину, тетрациклину и другим антибиотикам.

2.2 Бензилпенициллина прокаин является антибиотиком р-лактамного ряда, облада
ет высокой антибактериальной активностью в отношении грамположительных микроор
ганизмов. Механизм антибактериального действия заключается в подавлении функцио
нальной активности бактериальных ферментов транспептидаз, участвующих в связывании 
основного компонента клеточной стенки микроорганизмов - пептидогликана.

Неомицина сульфат и стрептомицина сульфат активны в отношении большинства 
грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в т. ч. резистентных к дру
гим антибиотикам (пенициллин, амфениколы, тетрациклин). Неомицина сульфат и стреп
томицина сульфат являются антибиотиками аминогликозидной группы, механизм дей
ствия которых связан с необратимым угнетением синтеза белка на уровне рибосом у чув
ствительных к ним микроорганизмов.

Преднизолон -  синтетический гликокортикостероид, оказывает противовоспали
тельное действие, снижает воспаление и уменьшает отек тканей вымени.

2.3 При интрацистернальном применении препарата действующие вещества выво
дятся из организма в основном с молоком и мочой.

2.4 Мегамаст LC по степени воздействия на организм относится к малоопасным ве
ществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), не оказывает местно-раздражающего 
действия на ткани молочной железы.



3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
3.1 Препарат применяют для лечения коров при клиническом и скрытом (субклини

ческом) мастите в лактационный период.
3.2 Мегамаст LC применяют интрацистернально в дозе 5 г (содержимое одного 

шприца) в каждую пораженную четверть вымени один раз в день в течение трех суток.
Перед применением препарата молоко (секрет) из больных четвертей вымени выда

ивают в отдельную емкость и утилизируют, сосок обрабатывают антисептическим раство
ром, затем в канал соска вводят канюлю шприца-дозатора и осторожно выдавливают со
держимое. После этого канюлю извлекают, верхушку соска пережимают пальцами на 1-2 
минуты и слегка массируют сосок снизу вверх для лучшего распределения лекарственного 
средства.

3.3 Мегамаст LC запрещается применять животным с выраженной почечной и пече
ночной недостаточностью, а также со сверхчувствительностью к активным компонентам 
препарата.

3.4 Симптомы передозировки при применении препарата не выявлены.
3.5 Молоко от дойных животных разрешается использовать для пищевых целей не 

ранее, чем через 7 суток после последнего применения препарата. Молоко, полученное 
ранее установленного срока, может быть использовано после кипячения в корм живот
ным.

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 14 суток после последнего 
применения препарата. В случае вынужденного убоя до истечения срока ожидания, мясо 
животных может быть использовано на корм плотоядным животным.

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

безопасности, предусмотренные для работы с ветеринарными препаратами.

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

зование прекращают, и потребитель обращается в государственное ветеринарное учре
ждение, на территории которого он находится. Ветеринарными специалистами этого 
учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в 
соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия 
препарата на организм животного ветеринарными специалистами отбираются пробы в не
обходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора 
проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный вете
ринарный центр» (220005, г. Минск, ул. Красная, 19А) для подтверждения на соответствие 
нормативных документов.

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 сотрудниками «Интер
хеми Веркен «Де Аделаар» Эсти АС» (Анна Еер) и РУП «Институт экспериментальной 
ветеринарии им. С. Н. Вышелесского» (Кузьминский И.И., Степанова Е.А.).


