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ИНСТРУКЦИЯ
по применению препарата ветеринарного «Ag-маст»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Ag-маст (Ag-mastum).
1.2 Препарат представляет собой стойкую густую однородную массу от коричневого до темно- 

коричневого цвета. Г ель для внутрицистернального и наружного применения.
1.3 В препарате содержится 2 % мелоксикама, 0,025 % коллоидного серебра, наполнитель и 

вспомогательные вещества до 100 %.
1.4 Препарат выпускают в полимерной упаковке или в одноразовых полимерных шприцах для 

внутрицистернального введения по 5,0; 10,0; 20,0; 50,0 г.
1.5 Препарат хранят по списку Б в сухом, защищенном от света месте при температуре от плюс 

5°С до плюс 25°С.
1.6 Срок годности препарата 2 года от даты изготовления при соблюдении условий хранения.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Коллоидное серебро -  это металл-полимерная композиция, содержащая высокодисперсное 
металлическое серебро и полимерный стабилизатор, оказывает выраженное антисептическое и 
противовоспалительное действие.

2.2 Мелоксикам -  нестероидный противовоспалительный компонент, оказывает быстрое 
противоотечное, противовоспалительное, обезболивающее действие.

2.3 Препарат активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий: 
Streptococcus spp., Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Klebsiella spp., 
Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp., а также в отношении некоторых видов грибов Candida 
spp., Aspergillus spp..

2.4 Препарат не оказывает раздражающего действия на слизистые оболочки.

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

3.1 Препарат применяют для лечения коров и коз, больных клиническим и субклиническим 
маститом, а также для лечения собак, кошек при отите, нарушениях целостности кожи, дерматите.

3.2 При мастите у лактирующих животных (коров и коз) препарат назначают 
внутрицистернально: коровам -  по 10,0 г, козам -  по 5,0 г 1-2 раза в сутки в течение 3-4 дней в 
зависимости от степени тяжести патологического процесса.

Перед применением препарата шприцы подогревают до 30-35 °С на водяной бане, секрет из 
больных четвертей вымени сдаивают в отдельную посуду с последующим уничтожением секрета, 
сосок тщательно обрабатывают антисептиком, затем снимают защитный колпачок, вводят 
наконечник шприца в канал соска и осторожно выдавливают содержимое. После этого наконечник 
извлекают, верхушку соска пережимают пальцами и слегка массируют сосок снизу вверх для 
лучшего распределения препарата.

3.3 При отите у собак и кошек:
- перед обработкой необходимо очистить слуховой проход ватным тампоном, смоченным 

раствором антисептика (0,05% раствор хлоргексидина биглюконата, мирамистин, мукосанин-вет);
- просушить ватным тампоном или дать высохнуть самостоятельно;
- снять колпачок с наконечника шприца, ввести наконечник в ушную раковину и выдавить 0,5-

1,0 г препарата, в зависимости от степени тяжести патологического процесса;
- извлечь шприц из слухового прохода и помассировать основание ушной раковины;
- обработку проводить 2 раза в день до исчезновения клинических признаков болезни.



3.4 При дерматите и нарушениях целостности кожи:
- пораженные участки кожи обрабатывать 2 раза в день методом наложения аппликаций до '

исчезновения клинических признаков болезни (предварительно пораженный участок кожи 
очистить, волосяной покров удалить).
3.5 В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных явлений. Не рекомендуется вводите 

внутрицистернально совместно с препаратами йода и хлоридами.
3.6 Противопоказано применение животным с аллергическими реакциями на компоненты 

препарата.
3.7 При возникновении аллергических реакций препарат отменить, назначить антигистаминные 

средства (аллервет, тавегил) и препараты кальция (кальция хлорид, кальция глюконат).
3.8 Применение препарата не исключает использование средств патогенетической и 

симптоматической терапии.
3.9 Молоко в пищу людям используют не ранее чем через 24 часа после последнего применения 

препарата при условии полного клинического выздоровления. До истечения указанного срока 
молоко скармливают плотоядным животным после кипячения.

Убой животных на мясо проводят не ранее чем через 24 часа после последнего введения 
лекарственного препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, 
может быть использовано для кормления пушных зверей.

4 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1 При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники 
безопасности.

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 проводится изучение соблюдения всех правил 
применения этого препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления 
отрицательного воздействия препарата на организм животного ветеринарными специалистами 
отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется 
акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный 
ветеринарный центр» (220005 г. Минск, ул. Красная, 19а) для подтверждения на соответствие 
нормативным документам.

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

6.1 Общество с ограниченной ответственностью «Белкаролин» Республика Беларусь 210033 
г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81.

Инструкция по применению препарата разработана сотрудником У О «Витебская ордена «Знак 
Почета» государственная академия ветеринарной медицины»: доцентом кафедры акушерства, 
гинекологии и биотехнологии размножения животных Яцыной В.В; начальником ОТК ООО 
«Белкаролин» Перловой О.В.
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