
Анатоксин стафилококковый очищенный жидкий
Форма выпуска
Суспензия для инъекций

Состав
1,0 мл препарата содержит от 10 до 14 ЕС (единиц связывания) стафилококкового анатоксина.
Препарат не содержит консервантов и антибиотиков.

Упаковка
Ампулы 1 мл, 10 ампул в картонной пачке.

Фармакологическое действие
Анатоксин стафилококковый вызывает образование специфических антитоксических антител против
стафилококка и его токсина. Иммуномодулятор и иммунокорректор.

Анатоксин стафилококковый очищенный жидкий, показания к применению
Препарат применяется для специфической иммунотерапии взрослых людей, страдающих острой или
хронической (в стадии обострения) стафилококковой инфекцией (фурункулез, гидраденит, панариций,
флегмона, пиодермия, остеомиелит, маститы, воспалительные гинекологические, урологические,
отолярингологические заболевания и др.) 

Противопоказания
Противопоказаниями для применения анатоксина стафилококкового очищенного, являются: острые
инфекционные и неинфекционные заболевания не стафилококковой этиологии, хронические заболевания
не стафилококковой этиологии в стадии обострения или декомпенсации — прививки проводят не ранее
чем через 1 месяц после выздоровления (ремиссии).

С осторожностью применять, при наличии в анамнезе тяжелых аллергических реакций (анафилактический
шок, отек Квинке); в период беременности (т.к. нет достаточных данных о безопасности применения
препарата у беременных женщин).

Способ применения и дозы
Анатоксин стафилококковый очищенный жидкий вводят подкожно под угол лопатки, чередуя правую и
левую стороны при каждой последующей инъекции (инъекции в руку исключаются).

Полный курс лечения включает 7 инъекций препарата, осуществляемых через 2 дня, в следующих
нарастающих дозах: 0,1 - 0,3 - 0,5 - 0,7 - 0,9 - 1,2 - 1,5 мл. При быстром клиническом эффекте курс терапии
по усмотрению лечащего врача может быть сокращен до 5 инъекций. Лечение анатоксином
стафилококковым очищенным жидким может проводиться параллельно с общей и местной терапией,
кроме сывороточных антистафилококковых препаратов, таких как антистафилококковый иммуноглобулин
и антистафилококковая плазма.

Препарат во вскрытой ампуле хранению не подлежит.

Побочные действия
Введение препарата может сопровождаться общими, местными и очаговыми реакциями.
Общие реакции характеризуются легкой слабостью, недомоганием, изредка повышением температуры до
37,5 °С.
Для местных реакций характерны гиперемия и легкая болезненность в месте инъекции, исчезающие через
1-2 дня.
Нередко после инъекции препарата может иметь место очаговая реакция, т.е.' обострение процесса в
месте его локализации.
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Возникновение указанных реакций не является противопоказанием для продолжения лечения. Однако при
наличии одновременно общих и местных реакций интервал между предыдущей и последующей
инъекциями препарата рекомендуется увеличить на 1 день. Развитие очаговой реакции не требует
увеличения интервала между инъекциями.

Лекарственное взаимодействие
Лечение анатоксином стафилококковым очищенным может проводиться одновременно с другой общей у,
местной терапией, за исключением иммуноглобулинов и антистафилококковой плазмы.

Условия хранения
В соответствии с СП 3.3.2. 1248-03 при температуре от 2 до 8 °С в сухом, защищенном от света месте.
Замораживание не допускается.

Срок годности
2 года.
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