
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

 

 

 

МУЛЬТИМАСТ DC
Неомицина сульфат
Пенетамата гидройодид
Прокаина бензилпенициллин

ПРИМЕНЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ФАСОВКА

КАТ №  Размер упаковки Мин. заказ уп.
1MUL004 120 Шприцов 1

• 
 
Для обработки коров в сухостойный период

• 
 
Широкий спектр противомикробного

  
 

действия
• 

 
Эффективен против всех бактерий, которые 

  
 

могут вызывать маститы, включая E. Coli и
  

 
Streptococcus uberis являющиеся основной 

 
 

причиной маститов, происходящих из-за 
нарушений в зоотехнологии
 •  Пролонгированное высвобождение  неомицина 

 с одновременно медленным высвобождением  

 
пенициллина обеспечивают надежность 
длительности широкого спектра действия

• 
 
Мощный эффект по снижению количества СК

• 
 
Защищает от целевых микроорганизмов в течение
всего периода сухостоя

Эксклюзивный дистрибьютор
компании Bimeda® в России:
Симедика РУ 
тел. +7 (495) 943-00-67
e-mail: info@cymedica.com

Подробная информация о продукте 
на обратной стороне

www.cymedica.com/ru

Микроорганизм Неомицин Пенетамат Пенициллин 
Staphylococcus aureus  + + 
Streptococcus agalacticae  +++ +++ 
Streptococcus dysagalacticae  +++ +++ 
Streptococcus uberis  +++ +++ 
Escherichia coli +++   
Arcanobacter pyogenes  +++ +++ 
 Примечание: + выраженная активность; +++ надежная выраженная активность.
*Для лучшего результата используйте в комбинации с препаратами образующими пробку в канале соска. 



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.bimedaexports.com

МУЛЬТИМАСТ DC
Прокаина бензилпенициллин - 400 мг
Пенетамата гидройодид - 100 мг
Неомицина сульфат - 100 мг

 

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА:
комбинированный антибактериальный 
препарат для интрацистернального 
введения.

НАЗНАЧЕНИЕ:
для лечения и профилактики мастита у 
коров в сухостойный период.

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКИ:
вводят с профилактической целью в 
здоровые, а с лечебной целью в 
пораженные четверти вымени 
интрацистернально, однократно, в дозе 1 
шприц-дозатор на одну четверть вымени 
непосредственно после последнего 
доения перед началом   сухостойного 
периода, но не позднее, чем за 50 дней до 
предполагаемого отела. 
Перед применением лекарственного 
препарата молоко (секрет) из четвертей 
вымени выдаивают и утилизируют, сосок 
дезинфицируют, затем снимают колпачок 
с наконечника шприца-дозатора и вводят 
его в сосковый канал, медленно 
выдавливая содержимое 
шприца-дозатора в долю вымени, после 
этого наконечник извлекают, пережимают 
верхушку соска на 1-2 минуты и 
массируют долю вымени снизу вверх. 
После введения препарата соски 
дезинфицируют.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
комбинация активных веществ, входящая 
в состав препарата Мультимаст DC, 
обладает широким спектром 
антибактериального действия против 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ПРОПУСКЕ ОДНОЙ 
ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ДОЗ:
следует избегать пропуска очередной дозы 
препарата. При пропуске одной или 
нескольких доз лекарственного препарата 
курс применения следует продолжить в 
предусмотренной дозировке и схеме 
применения.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ:
молоко от животных можно использовать в 
пищу людям не ранее, чем через 50 дней 
после последнего применения препарата и 
не ранее, чем через 96 часов после отела.  
убой животных на мясо разрешается не 
ранее, чем через 28 суток после 
последнего применения лекарственного 
препарата. 

ХРАНЕНИЕ:
в закрытой упаковке производителя, 
отдельно от продуктов питания и кормов, в 
сухом, защищенном от света месте, при 
температуре от 2°С до 25°С.
Срок годности лекарственного препарата:
 - при соблюдении условий хранения в 
закрытой упаковке – 2 года;
Запрещается использовать лекарственный 
препарат по истечении срока годности.
Следует хранить в местах, недоступных 
для детей.

УПАКОВКА:
4,5 г в стерильные пластиковые 
шприцы-дозаторы для 
интрацистернального введения. 
Шприцы-дозаторы упаковываны в 
пластиковые ведра по 120 штук.  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
«Bimeda Chemicals Export», Брумхилл 
Роуд, Таллагт, Дублин 24, Ирландия.

ДАННЫЕ О РЕГИСТРАЦИИ:
Регистрационный номер: ПВИ-2-1.1/00724.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
По всем вопросам технического 
обеспечения обращайтесь в: 
ООО «Симедика РУ».
regulatory@cymedica.cz

Симедика РУ является эксклюзивным 
дистрибьютором компании Bimeda в 
России.
тел: +7 (495) 943-00-67 
e-mail: info@cymedica.com

ИЗУЧЕНИЮ
УКАЗАНИЙ НА ЭТИКЕТКЕ

УДЕЛИТЕ ВРЕМЯ
www.cymedica.com

Arcanobacter pyogenes, Corynebacterium 
pyogenes,  Escherichia coli, Staphylococcus 
spp., Streptococcus spp.
Механизм бактерицидного действия 
пенициллинов основан на ингибировании 
ферментов транспептидазы и 
карбоксипептидазы, что приводит к 
нарушению связей между молекулами 
пептидогликана и разрушению бактериальной 
клетки. 
Пенетамата гидройодид является 
пролекарством (эстер бензилпенициллина), 
которое гидролизуется с высвобождением 
свободного пенициллина, обладающего 
одинаковым механизмом действия с 
бензилпенициллином.
Прокаина бензилпенициллин 
преимущественно активен против: 
Arcanobacter pyogenes, Corynebacterium 
pyogenes,  Staphylococcus spp., Streptococcus 
spp.
Механизм действия неомицина сульфата 
основан на подавлении синтеза белков 
микробной клеткой (связыванием с 30S 
субъединицей рибосом) и блокаде синтеза 
РНК, в результате чего проявляется 
бактерицидный эффект. Нарушает 
образование комплекса транспортной и 
матричной РНК и останавливает синтез 
белков (бактериостатический эффект). При 
более высоких концентрациях повреждает 
клеточную стенку микробной клетки 
(бактерицидный эффект). 
Неомицина сульфат преимущественно 
активен против Escherichia coli.
Действующие вещества препарата: прокаина 
бензилпенициллин, пенетамата трийодид 
неомицин проникают в паренхиму вымени, 

Концентрация действующих веществ после введения

мк
г/м

л

Неомицин

Пенициллин

День 0 День 4 День 14 День 26 День 39 День 50

35

30

25

20

15

10

5

0


	Мультивитамин DC ИЛ (1(3))
	Мультивитамин DC ИЛ (2(3))

