МАСТИЛЕК® ФОРТЕ
суспензия для интрацистернально применения
Описание
Суспензия желтого цвета.
Состав
10 мл препарата содержат:
действующие вещества: цефквинома (в пересчете на цефквинома сульфат) - 75 мг
преднизолона - 10 мг энрофлоксацина - 500 мг
Вспомогательные вещества: масло растительное, пропилпарагидроксибензоат,
метилпарагидроксибензоат.
Фармакологические свойства
АТС vet QJ01 - антибактериальные ветеринарные препараты системного действия.
QJ01DE90 - цефквином.
Цефквином - цефалоспорин 4-й генерации, обладающий широким спектром
антибактериального действия на большинство грамположительных и грамотрицательных
бактерий (Escherichia coli, Enterobacter spp., Staphylococcus aureus, Streptococcus spp.,
Clostridium spp., Actinobacillus spp., Citrobacter spp., Klebsiella spp. , Pasteurella spp.,
Proteus spp., Salmonella spp., Serratia marcescens, Histophilus somni, Arcanobacterium
pyogenes, Bacillus spp., Corynebacterium spp., Bacteroides spp., Fusobacterium spp.,
Prevotella spp. и Erysipelothrix rhusiopathiae), в том числе штаммов, продуцирующих βлактамазы. Механизм бактерицидного действия цефквиному заключается в подавлении
синтеза клеточной мембраны микроорганизмов.
Энрофлоксацин - антибиотик широкого спектра действия, относится к группе
фторхинолонов. Препарат эффективен против грамположительных и грамотрицательных
микроорганизмов (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Clostridium spp., Listeria
monocytogenes, Corynebacterium spp., Pseudomonas spp., E. coli, Haemophilus spp.,
Salmonella spp., Klebsiella spp., Proteus spp. , Pasteurella spp. и т.д.), а также микоплазм и
хламидий. Механизм действия связан с угнетением бактериальной ДНК-гиразы, которое
приводит к нарушению репликации ДНК бактерий.
Применение
Препарат применяют для лечения крупного рогатого скота при клинических и
субклинических маститах в период лактации, вызванных микроорганизмами,
чувствительными к составляющим препарата.
Дозировка
После тщательного видаивания пораженных четвертей молочной железы в сосковый
канал вводят содержимое одной шприц-тубы (10 мл), подогретой до температуры тела, 3
раза с интервалом 12:00.
Противопоказания
Запрещено применять препарат коровам с гиперчувствительностью к цефалоспоринам
и другим β-лактамным антибиотикам, в частности цефквиному. В случае появления
аллергической реакции прекращают использовать препарат и проводят
симптоматическую терапию. Следует избегать увеличения интервалов между приемами
препарата, это может привести к снижению эффективности лечения.
Предостережение
Не рекомендуется применять препарат с другими антибактериальными средствами,
которые обладают бактериостатическим действием.
Людям можно потреблять молоко через 4 суток, а забой животных на мясо
разрешается через 2 суток после последнего введения препарата. Молоко и мясо,
полученные до указанного срока, утилизируют или скармливают непродуктивным
животным, в зависимости от заключения врача ветеринарной медицины.
Упаковка

Пластиковые шприц-тубы по 10 мл, по 20 шт. в упаковке.
Хранение
В заводской упаковке, в сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре
2-30 ° С.
Срок годности
2 года.

