ЦЕБАКТАЛ ®
(суспензия для инъекций)
Описание
Непрозрачная жидкость светло-желтого цвета.
Состав
1 мл препарата содержит действующее вещество:
цефквином (в пересчете на цефквинома сульфат) - 25 мг.
Вспомогательные вещества: масло растительное, пропилпарагидроксибензоат,
метилпарагидроксибензоат.
Фармакологические свойства
АТСvet классификационный код QJ01, антибактериальные ветеринарные
препараты системного действия (QJ01DE90, цефквином).
Цефквином - цефалоспорин 4-й генерации, обладает широким спектром
антибактериального действия по отношению к большинству грамположительных и
грамотрицательных бактерий, в т.ч. Escherichia coli, Enterobacter spp., Staphylococcus aureus,
Streptococcus spp., Clostridium spp., Actinobacillus spp., Citrobacter spp., Klebsiella spp., Pasterella
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 т.ч. штаммы, продуцирующие β-лактамазы. Механизм
бактерицидного действия цефкинома заключается в ингибирование синтеза клеточной
мембраны бактерий.
Применение
Препарат применяют для лечения: крупного рогатого скота - при респираторных
заболеваниях, вызванных Pasteurella multocida и Pasteurella haemolitica, межпальцевом
дерматите бактериальной этиологии, некробактериозе и остром мастите, в т.ч. вызванном
Escherichia coli, эшерихиозе (колибактериозе) телят; свиней - при респираторных заболеваниях,
вызванных Pasteurella multocida, Haemophillus parasuis, Actinobacillus pleuropneumoniae,
Streptococcus suis, синдроме ММА (мастит-метрит-агалактия), менингите, обусловленном
Streptococcus suis, артрите, дерматите и других инфекциях бактериальной этиологии,
обусловленных микрофлорой, чувствительной к цефквиному.
Дозировка
Препарат вводят глубоко внутримышечно раз в сутки в течение 2-5 суток в дозах,
указанных в таблице.
Вид животных
Показания
Суточная доза
Длительность
препарата
применения
Крупный
рогатый скот

Респираторные заболевания, 2 мл на 50 кг м.т.
межпальцевый
некробактериоз
или
дерматит
Острый мастит

Свиньи

2 мл на 50 кг м.т.

3-5 суток

2 суток

Эшерихиоз (колибактериоз) 4 мл на 50 кг м.т.
телят

3-5 суток

Респираторные заболевания 4 мл на 50 кг м.т.

3 суток

Синдром ММА

4 мл на 50 кг м.т.

2 суток

Менингит, артрит, дерматит 4 мл на 50 кг м.т.

5 суток

1

Противопоказания
Не применять животным, чувствительным к препарату, а также к другим β-лактамным
антибиотикам. Не применять одновременно с бактериостатическими препаратами.
Предостережение
Перед каждым использованием флакон с препаратом следует тщательно взболтать. С
целью предотвращения локальной реакции в течение периода лечения рекомендуется менять
места инъекции препарата. Следует избегать пропусков введения очередной дозы препарата,
т.к. это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной
дозы ее следует ввести как можно быстрее, в дальнейшем интервал между приемами не
меняется.
Убой крупного рогатого скота на мясо разрешается через 8 суток, свиней - через 4 суток
после последнего применения препарата. Молоко коров не разрешается использовать в пищу в
период лечения препаратом, а также в течение 3 суток после последнего применения препарата.
Такое молоко может быть использовано в корм непродуктивным животным после термической
обработки. Полученное до указанного срока мясо утилизируют или скармливают
непродуктивным животным, в зависимости от заключения врача ветеринарной медицины.
Форма выпуска
Флаконы из стекла, закрытые резиновыми пробками под алюминиевую обкатку, по 50 и
100 мл.
Хранение
Препарат хранят в транспортной таре, в крытых складских помещениях в темном,
недоступном для детей месте при температуре от 2 до 30° С. Срок годности - 2 года.
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