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I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Баколаlrц (Bacolam).
Междупародное непантентоваЕное нмменование: амоксицилJIиII тригидрат и колистин
сульфат,
2, Лекарственнм форма: суспензия для инъекций.
БаколаrrЛ содержиТ в 1 мл В качестве действующегО вещества аI\,{ОКСИЦИЛЛИн (в форме
ЕlN{оксициллина тригидlата) - 100 мГ и колистина сульфат - 250 000 МЕ, в качестве

вспомогательЕЬIх вещестВ макроголглицерол рицинолеат - 30 мг, среднецепочечные
триглицериды до 1 мл.
3. Баколам суспензия для инъекций выпускают расфасованньц4 по 50, 100, 250 мл в

стекJIянньD( флаконах, герметичнО укупоренныХ резиновыми пробками, укрепленными
алюмиЕиевыми колпачками, и упакованЕьrх пошту{но в картонньте коробки.
4. Баколам хранят В закрытой упiжовке производителя, в с}хом, защищеЕном от света

месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при темперацре не выше 25ос в течение

2 лет со дня даты изготовления. Срок годности пропарата после первого вскрытия

упаковки 28 дней.
запрещается применять лекарственный препарат по истечении срока годности.
5. Лекарственный препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

6 Неиспользованньй лекарственный препарат утилизируют в соответствии с

требованиями законодательства.

II. Фармакологические (биологические) свойства

7. Баколам суспензия для инъекций - препарат, состоящий из дв}х антибиотиков:

амоксициллина и колистина. Дмоксициллин - полусиЕтетический пенициллин активный в

отношении Гршл-положительньж и Грам-отрицательньIх бактерий, ингибир}тощий сиЕтез

бактериальноЙ клеточноЙ стенки. КолисТин - циклический полипептидныЙ антибиотик,

схожий С полимиксинаJ\4И, избирательнО действующий против Грам-отрицательньrх

микроорганизМов, такиХ как Е. coli, Salmonella spp,, Enterobacteria aerogenes, Haemophilus

spp., Pseudomonas Spp., Shigella spp., Bordetella spp. Механизм бактерицидного действия

колистина закJIючаетсЯ в нарушениИ проницаемости цитоплазматической мембраны, что

приводит к ее деструкции и к гибели бактериальной клетки.

дмоксициллин устойчив в кислой среде. Хорошо всасьваотся в желудочно-кишечном

тракте дО 80% oi введенНой дозЫ пре''арата. При парентераЛьном пути введепия быстро и

полностьЮ всасывается, ПримернО 150% амоксицИллиЕа присуtствующего в крови

связывается с белками плalзмы. Дмоксициллин не токсичен и выводится из орг,ц,изма в

неизмеЕенном виде преимущественно с мочой,



Колистин чстойчив в кислой среде (рН 3-б), при пероральном введении в сульфатной

форме не всасывается в желудоtшо-кишечном тракте, оказывая местное

аятибактериальное действие. При парентеральном введении колистин быстро
всасывается и легко распределяется в ткани, достигtш в них более высоких и устойчивьтх
уровней, чем в крови. При комплексном использовании колистиЕа и а]\.lоксициллина при
пареЕтеральном введении снижается риск возникновения устойчивости, преимуцественно
Гршt-положительньж бактерий.

III. Порядок применениrI

8. Баколам применяется длJI лечения инфекций желудочно-кишечного тракта,

дьIхательЕьrх и мочевыводящих пlтей и кожи, вызванньIх Грам-положительными и Грам-
отрицательными микроорганизмilldи ч)aвствительными к амоксициллину и колистину.
9. Противопоказанием к применению является индивидуальнtш повышеннfuI
чувствительность к компонентаI\4 препарата, заболевавия почок дегенеративного
характера.
Запрещается применеЕие препарата животным, молоко от которьж будет использоваться в

пищевых целях.
10, Препарат применяется одиЕ или два раза в день кр}.лному рогатому скоту, овцаI\.{,

козам, свиньям, лошадям в дозировке 10 мл на 100 кг массы тела в деЕь в течеяие 3-5

дней.
Препарат вводят глубоко вн}"тримышечно.
Крупным животным рекомендовtшо введение препарата в две или более точек,
Хорошо встряхивать флакон перед употреблением.

1 1. При соблюдении терапевтической дозы лекарственный препарат хорошо переносится
сельскохозяйственными животными. При передозировке колистина возможно развитие
почечной недостаточности с тубулярным некрозом. В этих случмх необходимо
Еемедленно остalновить леченио.
12. Особенностей действия препарата при первом применении и отмене Ее вьивлено.
13. В случае пропуска одцой дозы применение препарата возобновrrяют в той же

дозировке и по той же схеме.
14. При применении Баколама в соответствии с настоящей пнстрlкцией побочЕьж
явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. В редких случfuп возможно

рzввитие аллергических реакций. У животньж на месте иЕъекции возможно появление

уплотнения и болезненности. В слуrае превышения рекомендуемой дозы в отдельньIх
слr{aшх может наблюдаться нефротоксикоз. В случае появлония аллергических реакций
использование Баколама прекращают и при необходимости назначают животному
антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.
15. Не следует применять препарат совместно с другими алтибиотикаlvtи, обладающими
нефротоксическим действием (uефалоспорины, кilнаI\4ицин, эритромицин).
16. Убой животньrх на мясо разрешается не ранее чем через 14 суток после последнего
примеЕения Баколаrr,r суспензии для инъекций. Запрещается применение препарата
животным, молоко от которых будет использоваться в пищевых целях.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с препаратом Баколаrrц следует соблюдать общие правила

и техники безопасвости, предусмотреЕные при работе с

при работе с препаратом запрещается пить9 ки)ить и принимать пищу

лекарственным препаратом вымыть руки с мылом, JiI* бlдri _ ,,,
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18. Людям с гиперчувствительностью к компонентаN,t препарата следует избегать прямого
коЕтакта с препаратом. При слуlайном попадЕшии лекарственного препарата на кожу его
необходимо немедленЕо смьrгь водой с мылом, при попадаЕии в глЕва - промыть их в

течение нескольких минlт большим количеством проточной воды.
В случае появления аллергических реакций или при слуrайном попадании лекарственного
препарата в оргаЕизм человека необходимо Еемедленно обратиться в медициЕское

}4{реждение (при себе иметь инсlр)кцию по примеЕеЕию или этикетку).

19. Пустые флаконы из-под препарата запрещается использовать дJuI бытовьтх целей.
20. Организация-производитель: <FATRO S.p.A.> / (ФАТРО С,п.А.> (Италия).

Адрес места производства: 40064 Ozzano Emilia(Bologna) Italy - Via Emilia, 285.

Инстрlкчия разработава <FATRO S.p,A.> / (ФАТРО С.п.А.> (Итмия).
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