
«Мометамакс»
д л я  с о б а к

Лучшее средство против наружного отита – 
то, которое помогает первым

безуспешная терапия наружных отитов –
одна из трех основных причин, заставляющих сменить ветеринарного врача 3



Новейшие методы лечения наружного отита
«Мометамакс» успешно используют тысячи ветеринарных врачей

При нашей высокой загрузке в лечебнице, 
где работают четыре ветеринара, «Мометамакс» 
используется вот уже примерно год, и мы очень 

довольны результатами. Я знаю, что клиенты 
предпочитают режим приема один раз в день, и я 

уверен, что благодаря этому комплаентность клиентов 
повышается. Высокая комплаентность в сочетании с 

прекрасной эффективностью препарата способствует 
получению отличных результатов при лечении оти-
тов, вызванных как бактериями, так и дрожжевыми 

грибками.

Тимоти Вулф (Timothy Wolf), д. в. н.

Я выбрал «Мометамакс» для лечения смешанных 
бактериальных и грибковых инфекций с сильной воспа-
лительной составляющей. С ним я могу рассчитывать на 

высочайшую эффективность и безопасность лечения.

Лэрри Несс (Larry Ness), д. в. н.

Мы оценили благоприятный эффект, который 
«Мометамакс» оказывает на большинство красных, 

зудящих ушей, пораженных дрожжевыми грибками, всего 
через день применения. При излечении отита мы исполь-
зуем этот препарат ежедневно после чистки ушей, чтобы 

предотвратить рецидив.

Дэниел Микин (Daniel Meakin), д. в. н.

Меня впечатлила скорость снятия воспаления при 
использовании «Мометамакса» при лечении столь тяжелого 

поражения ушей.

Деннис Куласа (Dennis Kulasa), д. в. н.

Дозировка, рассчитанная на применение препарата один 
раз в день, повышает комплаентность наших клиентов.

Сара Коломбини (Sarah Colombini), 
д. в. н., член Совета по дерматологии (Diplomate AVCD)

Всего раз в день
«Мометамакс»
Гентамицина сульфат (фармакопея 
США), мометазона фуората моногидрат 
и клотримазол (фармакопея США), ушная 
суспензия

Почему
ветеринары

во всем мире
используют 

«Мометамакс»?

Каждые несколько лет на рынке появ-
ляется новый, по-настоящему выделяющийся 

из общей массы ветеринарный препарат, который 
действительно помогает нашим пациентам. Я считаю, 

что «Мометамакс» – именно такое лекарство! Мы стараем-
ся произвести всестороннюю оценку симптомов наружного 

отита, прибегая с этой целью к тщательному отоскопическому 
осмотру и забору мазков из ушей на цитологию. Многие из 

ранее появившихся на рынке препаратов, позиционирующихся в 
качестве эффективного средства против Malassezia, им на деле не 
являются. Наш опыт работы показывает, что «Мометамакс» быстро 

приносит облегчение, показывая при этом стабильные результаты, 
и гораздо чаще прочих препаратов «излечивает» отит, вызванный 

Malassezia. Он также хорошо справляется со многими бактери-
альными отитами, отягощенными дрожжевой инфекцией или 

без нее. Это суперпрепарат!

Марк Рейнек (Mark Reinek), д. в. н.



«Мометамакс»
Три основных средства воздействия препарата в борьбе с наружным отитом

1. Антибактериальное

Гентамицин в сравнении с Полимиксином В
Гентамицин имеет широкий спектр действия в отноше-
нии патогенной флоры, обычно вызывающей наружный 
отит. 
Четыре наиболее часто выделяемых патогенных бакте-
рии, являющихся причиной развития наружного отита:

1. стафилококки 3. протеи
2. псевдомонады 4. стрептококки

Кроме того, дрожжевые грибки рода Malassezia обнаруживаются более чем в 80% случаев ушной инфекции 1.  

2. Противогрибковое

клотримазол в сравнении с Миконазолом
клотримазол более эффективен в отношении Malassezia 3 по сравнению с Миконазолом.
клотримазол активен в отношении остальной патогенной флоры, вызывающей наружный отит 3, например, стрептококков, 
дополняя, таким образом, спектр действия гентамицина.
У грибков, вызывающих поверхностные микозы, резистентность к клотримазолу развивается крайне редко.

3. Противовоспалительное

Мометазон в сравнении с Преднизолоном
Всасывание Мометазона в месте нанесения минимально
Мометазон в 8 раз активнее преднизолона* 4

Быстро уменьшает припухлость, что обеспечивает адекватный дренаж
Быстро и эффективно устраняет зуд и предотвращает расчесывание
Быстро восстанавливает нормальное функционирование слухового канала
Предупреждает отсроченные анатомические изменения, такие как:
- прогрессирующее истончение эпителиальных и железистых тканей
- постоянно уменьшающийся диаметр слухового канала
- формирование кожных складок, которые являются идеальным местом для развития 

бактериальных и грибковых колоний
  

Основа

Уникальный углеводородный гель с минеральным маслом 
Бережно уменьшает объем экссудата и количество гнойных и воскообразных выделений из уха 
Позволяет увеличить время действия компонентов 
Не пачкает
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Эффективность

Эффективность антибиотиков (%) у собак с наружным отитом

Патоген Полимиксин В Гентамицин
Staphylococcus intermedius 57 1–69% 2 96 2–100% 1

Виды Streptococcus 0% 1 38% 1

Pseudomonas aeruginosa 79 2–100% 1 73 1–92% 2

Proteus mirabilis 0% 1 97% 1



Низкая антибиотикорезистентность к гентамицину
Первая линия терапии «Мометамаксом» не привела к увеличению устойчивости патогенной флоры, обычно вызывающей на-
ружный отит 5.

Безопасность 
Вестибулотоксические и ототоксические эффекты часто встречаются после длительной системной терапии гентамицином 
в высоких дозах
При местном применении гентамицина вероятность развития побочных эффектов крайне низка (0,0005%) 5.

Новая терапия наружного отита

•

•

«Мометамакс» является единственным препаратом, содержащим три 
сильнодействующих активных ингредиента, эффективность которых является 
доказанной. «Мометамакс» предоставляет Вам максимум шансов одержать победу 
над наружным отитом.

основные причины возникновения
Атопический дерматит у собак (состояния гипер-
чувствительности)
Аутоиммунные заболевания 
Инородные предметы, себорея

•

•
•

Усугубляющие факторы
Бактерии
Грибки
Пролиферативные патологические
изменения

•
•
•

Воспаление
Повышение температуры
Отек и пролиферация
Покраснение
Боль

•
•
•
•

Гентамицин
Клотримазол

Мометазон

Предрасполагающие факторы
Физиологические характеристики уха и слу-
хового канала (шерсть, узкий слуховой канал, 
длинные висячие уши и  т. д.)
Поведение животного и/или чрезмерное уха-
живание хозяина (чрезмерно частые купания 
и/или чистка ушей)
Условия окружающей среды (влажность, 
температура)
Обструктивные заболевания — опухоли

•

•

•

•



1. Мометазон фуорат моногидрата

Более эффективен, чем преднизолон и дексаметазон
Быстро купирует зуд, препятствуя расчесыванию
Минимальная абсорбция в месте действия
Быстрое купирование воспаления 

 

2. Гентамицин

Более эффективен против Staphylococcus intermedius и различных видов 
Streptococcus и Proteus, чем Полимиксин В
Низкий уровень развития резистентности
Доказано — вероятность развития ототоксичности крайне мала

3. Клотримазол

Более эффективен в отношении Malassezia по сравнению с миконазолом
Активен в отношении различных видов Streptococcus и Candida
Дополняет спектр активности гентамицина

•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

«Мометамакс»
Краткий обзор преимуществ 

«Мометамакс»
первый и единственный
выбор
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Важные клинические симптомы после 7 дней лечения 1
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America, Small Animal Practice 18, 1988, P 734-754.

2. G. Kiss, Sz. Radvanyi and G. Szigeti, New Combination for the therapy of canine Otitis Externa I Microbiology of 
otitis externa. Journal of Small Animal Practice, 1997, 38. P 51-56.

3. E. Ferguson. Your First chance is your best chance to cure otitis externa. Заседание экспертного комитета дерма-
тологов, декабрь 2004 г.

4. R.H. Adams, Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 7-е издание.
5. По данным, полученным в США.



Организация-производитель компания «Schering-Plough Canada inc»/
«Шеринг-Плау Канада инк», Канада.

I. Общие сведения
1. Торговое наименование: Мометамакс (Mometamax®).

Международное непатентованное наименование: гентамицин сульфат, мометазон фуорат 
моногидрат, клотримазол.

2. Лекарственная форма: суспензия. 
Мометамакс в 1 г содержит в качестве действующих веществ: 3 мг гентамицина (в форме 
гентамицин сульфата), 1 мг мометазона (в форме мометазона фуорат моногидрата), 10 мг 
клотримазола, а в качестве вспомогательных веществ 685 мг минерального масла и пла-
стифицированный гидрогель (Пластибейз® 50W) до 1 г. По внешнему виду лекарственный 
препарат представляет собой маслянистую суспензию белого цвета.

3. Мометамакс выпускают расфасованным по 7,5 г; 15 г; 30 г и 215 г в полимерные флаконы 
соответствующей вместимости с закручивающейся крышкой и дозирующей пипеткой 
с предохранительным колпачком. 

4. Мометамакс хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов 
и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 
2°С до 25° С. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хране-
ния – 2 года со дня производства. После вскрытия флакона лекарственный препарат можно 
использовать в течение 28 суток, при температуре хранения от 2°С до 25° С. Мометамакс 
запрещается применять по истечении срока годности.

5. Лекарственный препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.
6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями 

законодательства.

II. Фармакологические свойства
7. Фармакотерапевтическая группа: комплексный препарат с антибактериальным, проти-

вогрибковым и противовоспалительным действием. Гентамицин сульфат является ан-
тибактериальным препаратом аминогликозидной группы, мометазон фуорат моногид-
рат – гормональным препаратом кортикостероидной группы, клотримазол – имидазольным 
противогрибковым препаратом.
Гентамицин обладает широким спектром действия в отношении патогенных грамположи-
тельных и грамотрицательных бактерий. Особенно активен в отношении коагулазо-пози-
тивных стафилококков, в т.ч. Staphylococcus intermedius, Staphylococcus aureus, Pseudomonas 
aeruginosa, Proteus spp., E. coli, изолированных из инфицированной ушной раковины. 
Механизм действия гентамицина в бактериальной клетке заключается в ингибировании 
синтеза белков клеточной стенки на рибосомах чувствительных микроорганизмов. 
Гентамицин очень слабо всасывается в кровь через кожу, но при нанесении его на большую пло-
щадь раневой, ожоговой поверхности или поврежденной кожи в течение длительного времени 
возможно появление признаков обратимой или необратимой ото- и нефротоксичности.
Клотримазол, входящий в состав Мометамакса, обладает фунгицидным и фунгистатиче-
ским действием против широкого спектра дермафитов и дрожжей, особенно Trichophyton 
rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum, Microsporum canis, Candida 
spp, Malassezia pachydermatis. Механизм действия клотримазола заключается в торможении 
синтеза эргостерола, необходимого для строения клеточной мембраны гриба, что приводит 
к нарушению ее проницаемости, при этом из клетки выходят такие необходимые вещества, 

Инструкция по применению «Мометамакса»
для лечения отитов собак

Клиентская поддержка
«Мометамакс»
Удобные и понятные
информационные буклеты
для распространения
среди клиентов



как калий и внутриклеточные соединения фосфора, что приво-
дит к ее распаду и последующему лизису клетки. Вызывает также 
повышение проницаемости фосфолипидной оболочки липосом, 
вакуолизацию цитоплазмы, снижение количества рибосом.
Мометазон фуорат моногидрат является кортикостероидом мест-
ного действия, обладающий очень слабым системным действием и 
высокой местной абсорбционной способностью. Хорошо проника-
ет в низлежащие ткани через неповрежденную кожу, обеспечивая 
противовоспалительное действие и снижая отечность тканей. 
Мометамакс всасывается через кожу и слизистые оболочки в незна-
чительном количестве, накапливаясь в самом верхнем слое дермы 
и слизистых оболочек. 
По степени воздействия на организм Мометамакс относится к груп-
пе малоопасных веществ (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения
8. Мометамакс применяют в качестве антибактериального, противо-

воспалительного и противогрибкового средства для лечения острых 
и хронических отитов собак. Лекарственный препарат обеспечивает 
уменьшение припухлости, дискомфорта, покраснения, специфиче-
ского запаха и образование экссудата в ушной раковине.

9. Запрещается использовать Мометамакс животным с нарушением 
целостности барабанной перепонки.

10. Перед обработкой необходимо провести механическую очистку 
наружного уха, в том числе полностью очистить от остатков экссу-
дата, инородных тел, ранее применяемых лекарственных средств 
и осушить поверхность. Рекомендуется удалить шерсть с обра-
батываемого участка. Перед введением флакон с лекарственным 
препаратом необходимо тщательно взболтать. 
Количество капель для введения в каждый ушной канал собаки 
рассчитывают исходя из массы животного и фасовки:

Масса
животного

Флакон вместимо-
стью 7,5 г (масса 
капли 24,48 мг)

Флакон вместимо-
стью 15 и 30 г (мас-
са капли 30,85 мг)

Флакон вместимо-
стью 215 г (масса 

капли 65,64 мг)

14 кг и 
менее

5 капель 4 капли 2 капли

более 14 кг 10 капель 8 капель 4 капли

После введения препарата необходимо помассировать ушную ра-
ковину для лучшего проникновения в низлежащие отделы ушного 
канала. Мометамакс применяют 1 раз в день в течение 7 дней.

11. Симптомов передозировки при применении лекарственного пре-
парата в соответствии с настоящей инструкцией не установлено. 

12. Особенностей действия лекарственного препарата при первом 
приеме или при его отмене не выявлено. 

13. Следует избегать нарушений сроков применения лекарственного 
препарата поскольку это может привести к снижению эффективно-
сти лечения. В случае пропуска очередного введения необходимо 
применить лекарственный препарат как можно скорее. 

14. При назначении Мометамакса в соответствии с инструкцией по при-
менению побочных явлений и осложнений обычно не отмечается. 
В редких случаях появления признаков потери слуха, дисфункции 
вестибулярного аппарата или повышенной чувствительности к компо-
нентам лекарственного препарата лечение животных Мометамаксом 
следует прекратить и обратиться к ветеринарному врачу.

15. Следует избегать одновременного применения Мометамакса с пре-
паратами, обладающие ототоксичностью. В случае применения 
оральных кортикостероидов в период лечения необходимо тща-
тельно наблюдать за животным для контроля возможной передо-
зировки кортикостероидов, что может привести к иммунносупре-
сивному действию.

16. Лекарственный препарат не предназначен для применения про-
дуктивным животным.

VI. Меры личной профилактики
17. При работе с Мометамаксом следует соблюдать общие правила 

личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при 
работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки 
следует вымыть теплой водой с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или 
слизистыми оболочками глаза, их следует промыть большим ко-
личеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам 
препарата следует избегать прямого контакта с Мометамаксом. 
В случае появления аллергических реакций или при случайном 
попадании препарата в организм человека, следует немедленно 
обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструк-
цию по применению препарата или этикетку). 

19. Пустые флаконы из-под лекарственного препарата запрещается 
использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бы-
товыми отходами.

20. Адрес организации-производителя: «Schering-Plough Canada inc» 
route Transcanadienne 3535, Pointe-Claire Canada.

Инструкция разработана компанией ООО «Интервет» (143340 
Московская Область, Наро-Фоминский район, дер.Яковлевское, 
админ.зд-е) совместно с «Интервет Интернешнл Б.В.» / «Intervet 
International B.V.» (Wim de Körverstraat 35, P.O. Box 31 5380 AA Boxmeer, 
The Netherlands).

С утверждением настоящей инструкции, утрачивает силу инструкция 
по применению Мометамакса для лечения отита собак, утвержденная 
Россельхознадзором 27.09.2010 г.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГУ 
«ВГНКИ».

Регистрационное свидетельство выдано компании «Интервет 
Интернешнл Б.В.» / «Intervet International B.V.» (Нидерланды).

Регистрационный № ПВИ-2-6.0/03223




