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ИНСТРУКЦИЯ
по применению Цеквин LC для лечения мастита у коров в период лактации
Состав и форма выпуска
Торговое наименование лекарственного препарата: Цеквин LC (Cefanex imm.). Международное непатентованное наименование: цефкином сульфат. Лекарственная форма: суспензия для
интрацистернального введения.
В качестве действующего вещества в 10 мл (1 шприц-дозатор) препарата содержится:
Цефкином (как цефкином сульфат) - 75 мг
Вспомогательные вещества: белый мягкий парафин, жидкий парафин - до 10 мл.
Пластиковые шприцы-дозаторы для интрацистернального введения объемом 10 мл. Стерильно.
Фармакологические свойства
Фармакотерапевтическая группа лекарственного препарата: антибактериальный лекарственный препарат.
Цефкином, входящий в состав лекарственного препарата, является цефалоспорином 4-го
поколения, обладающим широким спектром бактерицидного действия в отношении грамположительных и грамотрицательных аэробных, факультативно-анаэробных и анаэробных бактерий: Е. соli, Pseudomonas spp., Staphylococcus aureus, Streptococcus spp. (в том числе
Streptococcus dysagalactiae, Streptococcus agalactiae, Streptococcus uberis), а также Proteus spp.,
Bacteroides spp., Fusobacterium necrophorum.
Механизм действия антибиотика заключается в нарушении формирования клеточной
стенки бактерий, что приводит к их гибели. Цефкином устойчив к действию некоторых беталактамаз, в частности к пенициллиназе.
При интрацистернальном введении цефкином слабо всасывается в кровь, обеспечивая
высокие антибактериальные концентрации в ткани вымени.
Показания к применению
Цеквин LC назначают крупному рогатому скоту для лечения клинического и субклинического мастита период лактации.
Способ применения и дозы
Интрацистернальное введение. Многократное введение.
Цеквин LC назначают трехкратно с интервалом в 12 часов в каждую пораженную долю
вымени.
Перед применением препарата поражѐнную четверть вымени полностью освобождают
от молока, дезинфицируют сосок. С наконечника шприца снимают колпачок и вводят наконечник в молочный канал вымени. Содержимое шприца полностью выдавливают в пораженную четверть, после чего удаляют шприц, пережимают верхушку соска и массируют четверть.
Период ожидания: Мясо: 48 часов. Молоко: 84 часа.
Противопоказания
Гиперчувствительность к β-лактамным антибиотикам, в частности к цефкиному.
Особые указания: Не применять по истечении срока годности.
Шприц-дозатор должен быть использован только один раз.
Взаимодействие с другими лекарствами и другие формы взаимодействия
Не рекомендуется одновременное применение Цеквин LC с антибактериальными препаратами, обладающими бактериостатическим действием.
Побочные эффекты: Не выявлено.
Срок годности и условия хранения
Срок годности – 2 года с даты производства. Хранить продукт плотно закрытым, в сухом, защищѐнном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0°С до +25°С. Хранить в недоступном для детей месте.
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Условия отпуска: Без рецепта ветеринарного врача.
Меры личной профилактики
Персоналу с аллергией на компоненты препарата избегать попадания препарата на кожу
и слизистые оболочки.

При работе с Цеквин LC следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники
безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. Во время работы
запрещено принимать пищу, курить, пить. После работы с препаратом следует вымыть руки
водой с мылом.
При попадании препарата в глаза, их необходимо промыть большим количеством воды.
В случае появления аллергических реакций или попадании препарата в организм следует немедленно обратиться в медицинское учреждение.
ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.
Регистрационное удостоверение № РК-ВП-4-3032-15 выдано ООО «ТД «РостАгроВет»,
143602 Россия, МО, Волоколамский район, г. Волоколамск, ул. Ямская, 17Б.
Организация-производитель: «Провет Ветеринари Продактс СА», 34873 Картал, Кавусоглу
Мах. Самануолу Кад. № 28, Стамбул, Турецкая Республика.

