ИНСТРУКЦИЯ
по применению препарата «ЦЕФАЛЕКСИН 15 %»
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1
Цефалексин 15 %(Cefalexin 15 %).
1.2
Цефалексин 15 % - противомикробный препарат, представляющий собой маслянистую
жидкость от белого до светло-желтого цвета.
В 1 мл препарата содержится 150 мг цефалексина моногидрата.
1.3
Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 20,0; 50,0; и 100,0 мл.
1.4
Цефалексина 15 % - хранят по списку Б в сухом месте, при температуре от +5°С до +
25°С.
Срок годности - 2 года от даты изготовления.
2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
2.1
Цефалексин 15 % - антибиотик широкого спектра действия, препятствует синтезу
клеточной стенки бактерий ингибируя фермент транспептидазу, вызывая нарушение осмотического
баланса и гибель клетки. Препарат активен в отношении грамположительных и грамотрицательных
бактерий, в т. ч., Mannheimia (Pasteurella) haemolytica, Pasteurellamultocida, Haemophilussomnus,
Haemophilusparasuis, Fusobacteriumnecrophorum, Bacteroides spp., Actinobacilluspleuropneumoniae,
Escherichiacoli, Salmonellacholeraesuis, Salmonellatyphimurium, Proteusmirabilis, Staphylococcusspp.,
Streptococcusspp.
2.2
Препарат быстро всасывается из места введения, достигая максимальной концентрации
через 1,5-2 часа после инъекции. Выводится из организма в основном с мочой, частично с желчью.
3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА
3.1
Цефалексин 15% применяют крупному, мелкому рогатому скоту, свиньям, собакам и
кошкам для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, мочеполовой
системы, кожных инфекций, вызываемых чувствительными к препарату микроорганизмами.
3.2
Препарат перед применением встряхивают и вводят животным внутримышечно в
течение 5 дней с интервалом 12-24 часа в следующих дозах:
Крупный рогатый скот: 1 мл на 15-20 кг живой массы.
Козы, овцы, свиньи, собаки и кошки:1,0 мл на 15 кгживой массы.
3.3
Побочное действие. В редких случаях могут возникать тошнота, рвота, диарея, могут
наблюдаться аллергические реакции. У кошек препарат может вызвать повышение температуры, у
собак - повышенную возбудимость и слюнотечение.
3.4
Противопоказания. Не применять препарат для беременных животных, поскольку он
проникает через плацентарный барьер и животным, у которых Цефалексин ранее вызывал
повышенную возбудимость.
3.5
Препарат не следует применять с парентеральными аминогликозидами и другими
нефротоксичными средствами (амфотерицин В и др.).
3.6
Сроки ожидания. Убой животных па мясо допускается не ранее, чем через 4 дня, после
прекращения применения препарата. Молоко допускается к использованию в пищу людям через 3
дня после последнего введения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения
указанного срока, может быть использовано для кормления плотоядных животных. Молоко,
полученное в период лечения препаратом и до истечения 3 дней после последнего применения,
может быть использовано для кормления животных.
4. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
4.1
При работе с препаратом следует соблюдать меры личной гигиены и техники
безопасности, предусмотренные для работы с ветеринарными средствами.
4.2 При случайном попадании препарата в глаза следует промыть водой в течение 15
минут. При случайном попадании на кожу, смыть водой с мылом.
4.3 Лицам, проявляющим повышенную чувствительность к цефалоспроринам, следует
избегать прямого контакта с препаратом.

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ
5.1
В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование
прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории
которого он находится.
Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех
правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления
отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами
отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется
акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный
ветеринарный центр» для подтверждения на соответствие нормативным документам.
6. ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
6.1 «Центровет» (Centrovet LTDA), Чили.

