
Программа лечения клинического мастита 
«мастит 360º»

Имеются протИвопоказанИя. необходИмо проконсультИроваться со спецИалИстом

1. По данным объема импорта ветеринарных препаратов за 2019 год, база Фарм Аналитик Про.
2. Чернова О.А., Медведева Е.С., Музыкантов А.А., Баранова Н.Б., Чернов В.М. Микоплазмы и их устойчивость к антибиотикам: проблемы и перспективы контроля 
микоплазменных инфекций и контаминаций клеточных культур. Казанский институт биохимии и биофизики Казанского научного центра РАН.
3. Жозеф Лоуи. Лечение острого и сверхострого маститов антибактериальными и противовоспалительными препаратами. Сборник конгресса «Национальные дни объединения 
ветеринарных специалистов». Тур, 2002, стр. 93-99.

В лечении мастита нужен комплексный подход, направленный на подавление болезнетворных 
организмов, устранение болезненности и отечности вымени и восстановление физиологических 
функций вымени. Важно не просто купировать заболевание, но и добиться стойкого результата 
без рецидивов.

Мастиет Форте
Противомаститное средство №1 в россии1

•	 Двойное	действие:	комбинация	антибиотиков	+	преднизолон	способствуют	подавле-
нию	возбудителей	мастита	и	восстановлению	молочной	продуктивности;

•	 Действует	прицельно	в	месте	очага	инфекции.

мастит 360º
Использование комби-

нации антибактериальных 
и симптоматических пре-
паратов создает дополни-
тельное синергетическое 

действие.

Широкий спектр действия на основных возбудителей мастита
за счет нескольких действующих веществ в составе:
•	 тетрациклин (в форме гидрохлорида) (200 мг): бактериостатическое действие против 

грамм	(+)	и	грамм	(-)	бактерий	(например,	Escherichia coli).	Действует	на	микоплазмы2;
•	 Бацитрацин (2000 ме):	бактерицидное	действие	против	грамм	(+)	бактерий	

(в т.ч. Streptococcus spp.);
•	 неомицин (в форме сульфата) (250 мг):	бактерицидное	действие	против	грамм	(-)	

и некоторых	грамм	(+)	бактерий	(в	случае	Staphylococcus aureus);
•	 Преднизолон (10 мг): снижение болевого синдрома за счет противовоспалительного 

и противоотечного действия3.	Способствует	предотвращению	повреждения	тканей	
вымени	и	снижению	КСК	в	молоке.

Кобактан® 2,5%
Цефалоспорин 4 поколения 
для внутримышечного введения
•	 Обладает	широким	спектром	действия	на	большинство	

грамположительных	и грамотрицательных	бактерий;
•	 Способствует	блокированию	инфекции	в месте	очага	

и профилактике заражения соседних четвертей 
вымени;

•	 В	сочетании	с	местным	антибиотиком	обладает	
синергетическим действием.

Финадин®

нПВс внутривенного введения 
с анальгетическим, жаропонижающим 
и противовоспалительным действием
•	 Способствует	уменьшению	боли	и	отека	вымени,	

снижению	температуры;
•	 Способствует	восстановлению	молочной	

продуктивности	и	улучшению	общего	состояния	
животного.

Местный антибиотик
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схемы лечения

Имеются протИвопоказанИя. необходИмо проконсультИроваться со спецИалИстом

Продукцию MSD Animal Health можно приобрести у наших дистрибьюторов

ооо «ткФ «корпас»
г. Москва, ул. Кольская,
д. 2, корп. 4, БЦ «РТС»
+7	(495)	730-17-88
e-mail: info@korpas.ru
www.korpas.ru

ооо «симбио»
г.	Москва,	Головинское	шоссе,	
д.	5/1	(А),	БЦ	«Водный»,
офис	8020
+7	(495)	984-53-11
e-mail: simbio@simbio.ru
www.simbio.ru

ооо «глобал клин»
г. Москва, Рязанский проспект,
д.	8А,	стр.	14,	БЦ	«Рязанский»
+7	(495)	777-22-91
e-mail: contact@global-vet.ru
www. global-vet.ru

ооо «Ветеринарный сервис»
г.	Москва,	пр-д	Дежнева,	д.	1,
БЦ	«Дежнев	Плаза»
+7	(495)	120-27-20
e-mail: info@vetservis.ru
www.vetservis.ru

Зао «Уралбиовет»
г. Екатеринбург,
Сибирский тракт, 14 км
+7	(343)	345-37-10
e-mail: uralbiovet@uralbiovet.ru
www.uralbiovet.ru

ооо «Ветин»
г.	Белгород,	ул.	Костюкова,
д.	34,	офис	281
+7	(4722)	55-20-27
e-mail: vetinbel@yandex.ru

MSD Animal Health
Россия,	119021,	Москва,	ул.	Тимура	Фрунзе	д.11	с.1,	БЦ	«Демидов»
Тел.	+7	(495)	956-71-40.	https://ruminants.msd-animal-health.ru

Финадин® 10-12 мл внутривенно*

кобактан® 2,5% 20 мл внутримышечно**

мастиет Форте 1 шприц-дозатор внутривымянно***

12 часов 12 часов 12 часов

Срок	браковки	молока	—	7,5	дней	(15	доек)	после	последнего	введения	Мастиет	Форте.
* Согласно инструкции Финадин®	вводится	внутривенно	2	мл	препарата	на	45	кг	массы	животного.
** Согласно инструкции Кобактан®	2,5%	вводится	внутримышечно	2	мл	препарата	на	50	кг	массы	животного.
***	Согласно	инструкции	Мастиет	Форте	применяется	по	1	шприцу-дозатору	в	каждую	пораженную	четверть	вымени.

острый мастит

Дексафорт 10 мл внутримышечно*

кобактан® 2,5% 20 мл внутримышечно**

мастиет Форте 1 шприц-дозатор внутривымянно***

12 часов 12 часов 12 часов

Срок	браковки	молока	—	7,5	дней	(15	доек)	после	последнего	применения	Мастиет	Форте.
Дексафорт	запрещается	вводить	стельным	животным.
*	Согласно	инструкции	Дексафорт	вводится	внутримышечно	0,02	мл	препарата	на	1	кг	массы	животного.
** Согласно инструкции Кобактан®	2,5%	вводится	внутримышечно	2	мл	препарата	на	50	кг	массы	животного.
***	Согласно	инструкции	Мастиет	Форте	применяется	по	1	шприцу-дозатору	в	каждую	пораженную	четверть	вымени.

сверхострый мастит

ооо «тк ярвет»
г. Ярославль,
ул. Пожарского, д. 9, лит. А
+7	(800)	700-30-97
e-mail: apk@yarvet.ru
www.yarvet.ru

OOO «Зоосат»
г. Новосибирск,
ул.	Б.	Хмельницкого,	д.	131/1
+7	(383)	363-25-71
e-mail: zoosat@zoosat.ru
www.zoosat.ru


