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инструкция
по применению ветеринарного препарата кБиолс:кс>

l ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Биолекс (Biolexum).
Международное непатентованное наименование: цефалексин, гентамицин, декспантенол.
Лекарственная форма: стерильнЕIя суспензия дJLя интрацистернirльн()го введения.
1.2 Ветеринарный препарат <<Биолекс>> (далее по тексту - препарат,) по внешнему виду пре-

парат представляет собой однородную массу от белого до бледно-же.птого цвета. В 1 шприче-
дозаторе (10 мл) препарата в качестве лействующих веществ содерж:ится: uефалексина моно-
гидрат * 350 мг, гентЕlluицина сульфат - 35 мг и декспантенол - 100 IчIг, а в качестве вспомога-
тельньIх веществ: макрогол цетастеариловый эфир 12, макрогол цетас,геариловый эфир 20, гид-

рогенизированное касторовое масло, метилпарабен, пропилпарабен, среднецепочечные тригли-
цериды.

1.З Препарат выпускают в полиэтиленовьIх шприцах-дозаторах номинаJIьным объемом 10
мл. Кажлую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.

1.4 Препарат хранят в сухом, защищенном от света месте при тем]пературе от пJIюс 5 ОС до
плюс 25 оС.

1.5 Срок годности препарата- 3 (три) года от даты производства при условии соблюдения
правил хранения и транспортирования.

Отпускается без рецепта.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВ,А
2.1 Препарат относится к группе цефалоспоринов в комбинации с ]витап{инными средствап{и

и аминогликозида]\{и. Благоларя входящим в его состав антибактериtlJIьньIм компонентам акти-
вен в отношении широкого спектра грап,Iположительньж и граNiотриIIательньгх микроорганиз-
мов, в том числе Streptococcus spp., СоrупеЬасtеrium руоgепеs, Escherichia coli, Staphylococcus
aureus,

2.2 Щефалексин, антибиотик группы цефалоспоринов, обладает высокой активностью в от-
ношении грамположительньIх бактерий. Механизм бактериuидного действия заключается в по-

давлении функuиона-гlьной активности бактериа_пьных ферментов траIIспептидЕв, участвующих
в связывании основного компонента клеточной стенки микрооргitнизмов - пептидогликана.
Гентамицин - антибиотик аIvlиногликозидного ряда, обладает широким спектром бактерициД-
ного действия в отношении грамположительньIх и грЕtп,tотрицателыlьIх бактерий. Механизм

действия гентаN,Iицина закJIючается в подавлении синтеза белков в бак:териальной клетке на ри-
босома:lьном уровне. ,Щекспантеýол - спиртовой аналог D-пантотеновой кислоты и холинерги-
ческое средство. .Щексшаuтеttо"lt дейстIJует как rIрелшестIIеIIIIик кофермента А, шеобхолимого

для реакций ацетиллtрования, и ylracTByeт в синтезе ацетилхолина.

/{ействуюшIие веIцества прспарата при интраIIистернальнOм ввелении бьтстро распреДеляют-
оя пО всей мtlлочной железе LI всасывак)тся в крOвь в не:Jначительной степени, Гентамицин и

цефалекси1,1 lзыI]одятся цреимуществеllttо в IlеизмеIlеншом виле с MoJIoI(oM.

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
3.1 Препарат применяют для лечения коров и овец, больньгх масти:гами, вызваннымИ МИКРО-

организмами, чувствительными к действующим веществам (цефа:rексину, гентамиuину), в пе-

риод лактации.
3.2 Перед введением препарата из пораженных четвертей вьIмени выдавливают молоко, сос-

ки обрабатывают антисептиком, затем в кчlнttл соска вводят наконечник шприца-дозатора и

осторожно вьцавливают содержимое.
Препарат вводят интрацистернально :

- KopoBal\,l: в дозе 10,0 мл (1 шприц-дозатор);
- овцttм: в дозе 5,0 мл (половина шприца-дозатора) в каждую пораженную четверть вымени с

интервалом 12-24 часа, но не более 3 раз.



после введепия наконечник шприца-дозатора извлекЕtют, верхушку соска пережимают паJIь_

цами на 1-2 минуТы и слегка массируF)т сосок снизу-вверх для лучшего распределения препа_

рата.
Разрошается применение в период беременности и лактации.

особенностей действия при первом l1риеме препарата и при его отмене не вьuIвлено.

при пропуске одной или нескольких доз препарата курс применения необходимо возобно-

вить в предусмотренном режиме дозирования.
применение препарата не искJIюча,ет использование других препаратов, за исключением

препаратов для интрацистернального введениrI.

з.3 При применении в соответствии с настоящей инструкчией побочных явлений и осложне-

ний у кивотньж как правило, не наблю,дается.

3.4 Противопоказанием к примененлIю препарата явJUIется индивидуальная повышеннаJI чув-

ствительность животньD( к компонентам препарата. При повышенной индивилуаlrьной чувстви-

тельности животного к компонентitм препарата и возникновения аллергических реакций ис-

пользование препарата прекращают и назначаю1, симптоматическое лечение.

Симптомы передозировки у животных не вьuIвлены.

3.5 Убой животных на мясо рЕврешается не ранее чем через 5 суток после последнего приме-

нения препарата. Мясо животных, выЕtужденно убитых до истечения ука:}анного срока, может

быть использовано в корм плотоядным животным.
использование молока в пищу людям рtr}решается не ранее чем через 4 суток после послед-

него применения препарата при услов]Iи поJIного кJIинического выздоровления. Молоко, полу-

ченное ранее установленного срока, может бытl, использовано в корм животным после кипяче-

ния.

4 мIlры проФилАктики
4.1 При работе с препаратом следует соблrодать меры личной гигиены и правила техники

безопасности.
4.2 Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого

контакта. При случайном контакте препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, немед-

ленно промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций иlили

при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в ме-

дицинское учреждение (при себе иметr, инструкцию по применению или этикетку).

5 ПОРЯДОК ПIРЕД:ЬЯItЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИИ
5.1 В случае возникновения ослож:ненийt после применения препарата, его использование

прекращают, и потребитель обращается в Госуларственное ветеринарное учреждение, на терри-

тории которого он находится. Ветеринарными специалистilми этого учреждения производится

изучение соблюдения всех правил по при1!lенению препарата в соответствии с инструкцией.
при подтверждении выявления отрицirтельного воздействия препарата на организм животного
ветеринарными специалистами отбир€tются прсlбы в необходимом количестве для проведения

лабораторных испытаний, пишется ак:т отбора проб и направJuIется в Госуларственное учре-
ждение <Белорусский государственнь]:й ветеринарный центр> (220005, г. Минск, ул. Красная,

19А) для подтверждения на соответствие нормагивных документов.

б ПОЛНОЕ НАIIМЕНОI}АНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
6.1 Изготовлено ООО кБиомика), 210039, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. ПеТРУСЯ

Бровки, З4lЗЗ.
Инструкция по применению препарата разработана сотрудника]\,Iи отраслевой лаборатории

ветеринарной биотехнологии и заразн.ых болезней животных Уо <витебская ордена <знак По-

чета)) государственная академия Ветерlинарной медицltны) (Красочко п.п.) и ооо <Биомика>

(Сидорович Д.И.).
Департа мент ветеринарного и пРоловольственного

наД3ОРа Министерства сельсkоrо хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь
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