
ИНСТРУКЦИЯ
по применению Цестал Кэт со вкусом печени для лечения и профилактики

гельминтозов у кошек

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Цестал Кэт со вкусом печени (Costal Cat flavour) - антигельминтное лекарственное средство в 
форме таблеток для орального применения, предназначенное для лечения и профилактики 
гельминтозов у кошек.

2. Цестал Кот со вкусом печени в качестве действующих веществ в одной таблетке содержит: 20 
мг празиквантела, 230 мг пирантела эмбоната, а также вспомогательные компоненты: лактозу, 
пшеничный крахмал, повидон К-90, тальк, стеарат магния, натрия карбоксиметиламилопектин, 
сухие пивные дрожжи, добавку со вкусом печени (мальтодекстрин, пальмовое масло, крахмал - 
Е1450 и альфа-токоферол - Е307).

3. По внешнему виду препарат представляет собой круглые плоские таб¬летки желтовато-серого 
цвета с разделительной бороздкой посередине. Масса одной таблетки 390 мг.

4. Выпускают препарат расфасованным по 2 таблетки в блистерах из алюминиевой фольги и 
прозрачной полиэтиленовой пленки, которые упаковывают в картонные коробки по 5 блистеров 
в каждой, вместе с инструкцией по применению.
Каждый блистер маркируют на русском языке с указанием: названия лекарственного средства, 
товарного знака, названия и содержания действующих веществ в одной таблетке, номера серии, 
срока годности, надписей: «Для животных», «1 таблетка/4 кг».
Каждую упаковку маркируют на русском языке с указанием: организации- производителя, её 
адреса и товарного знака, названия, способа применения лекарственного средства, названия и 
содержания действующих веществ в одной таблетке, количества таблеток в упаковке, номера 
серии, даты изготовления, срока годности, условий хранения, регистрационного номера ПВИ и 
информации о подтверждении соответствия качества, надписи «Для животных» и снабжают 
инструкцией по применению.
Хранят Цестал Кэт со вкусом печени в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном 
от света месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов (список Б) при температуре от 15 С до 
25 С.
Срок годности лекарственного средства при соблюдении условий хранения - 2 года со дня 
изготовления. По истечении срока годности Цестал Кэт со вкусом печени не должен применяться.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5. Цестал Кэт со вкусом печени обладает выраженным антигельминтным действием на все стадии 
развития нематод и цестод, включая Toxocara cati, Tоsascaris lconina, Ancylostoma caninum, 
Uncinaria stcnoccphala, Taenia spp., Dipylidium caninum, Ixhinococcus spp., паразитирующих у кошек.
Празикнантел активен против цестод (Taenia spp., Dipylidium caninum, Bchinococcus spp.). 
Механизм его действий включается в повышении проницаемости клеточных мембран гельминта 
для ионов кальция, что вызывает генерализованное сокращение мускулатуры паразита, 
переходящее и стойким паралич, ведущее к гибели гельминта. Одновременное образование 
вакуолей в поверхностном слое члеников паразита, способствуют их разрушению.
Празиквантел быстро и почти полностью всасывается в кишечнике, хорошо распределяется в 
большинстве органов, выводится с мочой в метаболизированной форме.
Пирантел эмбомат обладает широким антигельминтым спектром действия против нематод, 
включая Tохосаrа cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala. Он 
вызывает необратимый паралич и контрактуру мышц паразита.



Механизм действия пирантела эмбоната заключается в блокировании нейромышечной передачи, 
нарушении проницаемости клеточных мембран и угнетении холинэстеразы, что приводит к 
параличу и гибели паразита. Максимальная концентрация пирантела эмбоната в плазме крови 
отмечается через 2-4 часа. Выводится пирантел эмбонат из организма с фекалиями и мочой в 
течение 24 часов.

6. Цестал Кэт со вкусом печени по степени воздействия на организм относится к малотоксичным 
веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76) В рекомендуемых дозах не оказывает 
эмбриотоксического и тератогенного действия. Хорошо переносится кошками разных пород.  
до 1 кг - 1/4 таблетки: 
от 1 до 2 кг - 1/2 таблетки 
от 2 до 4 кг - 1 таблетка 
от 4 до 8 кг - 2 таблетки 
свыше 8 кг - 3 таблетки.
Цестал Кэт со вкусом печени дают животным однократно, предварительно намельчив и смешав с 
кормом, или вводят принудительно: на корень языка или в виде водной суспензии с помощью 
шприца (предварительно смешав растолченную таблетку с водой).
Предварительной голодной диеты или применение слабительных средств не требуется.
С лечебной целью кошек дегельментизируют по показаниям, с профилактической ежеквартально 
в указанных дозах.

9. Дегельминтизацию котят проводят с трёхнедельного возраста. Запрещается использовать 
препарат совместно с пиперазином.

10. Побочных явлений и осложнений при применении Цестала Кэт со вкусом печени в 
соответствии с инструкцией по применению не наблюдается.

МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
11. При работе с Цесталом Кэт со вкусом печени следуем соблюдать общие правила личной 
гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

12. Пустые блистеры и коробки из-под препарата утилизируют с бытовыми отходами.

13. Цестал Кэт со вкусом печени следует хранить в местах, недоступных для детей.
Инструкция по применению разработана ООО «СЕНА Сайте Анималь» (Россия) совместно с 
компаниями «СЕВА Сайте Анималь» (Франция).
Организация-производитель: «LAYLT Pharmaceuticals Со. Ltd.», 1161 Budapest, Otto u. 14,1 lungary
Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГУ «ВПIК И». 

Вся информация носит ознакомительный характер. Использование приведенных препаратов и 
схем лечения без консультации ветеринара не рекомендуется.

Подготовлено зоопорталом Aquazoom.ru


