
Пиобактериофаг
поливалентный
Форма выпуска
Раствор для приема внутрь, местного и
наружного применения.

Состав
1 мл раствора содержит:

Активные вещества: смесь фаголизата
стафилококков, стрептококков, эшерихий
коли, протея, псевдомонас аэругиноза и
клебсиелл пневмонии.

Упаковка
4 флакона по 20 мл.

Фармакологическое действие
Пиобактериофаг поливалентный (Секстафаг)
обладает способностью специфически
лизировать микроорганизмы (стафилококки,
стрептококки, патогенные кишечные и
синегнойные бактерии), Proteus mirabilis,
Proteus vulgaris, Klebsiella pneumoniae.

Показания
Профилактика и лечение различных форм заболеваний и состояний, вызванных перечисленными выше
возбудителями:

Гнойно-воспалительные заболевания уха, горла, носа, дыхательных путей, легких и плевры (воспаления●

пазух носа, среднего уха, ангина, фарингит, ларингит, трахеит, бронхит, пневмония, плеврит).
Хирургические инфекции (гнойные поражения кожи, нагноение ран, абсцесс, флегмона, мастит,●

остеомиелит, перитонит, ожоги); урогенитальная инфекция (уретрит, цистит, пиелонефрит, кольпит,
эндометрит, сальпингоофорит).
Энтеральные инфекции (гастроэнтероколит, холецистит, дисбактериоз кишечника).●

Генерализированные септические состояния.●

Гнойно-септические заболевания у новорожденных и детей грудного возраста (омфалит, пемфигус,●

гастроэнтероколит, сепсис).
Обработка свежеинфицированных ран.●

Профилактика внутрибольничных инфекций по эпидемиологическим показаниям.●

Противопоказания
Индивидуальная непереносимость препарата.

Способ применения и дозы
Пиобактериофаг поливалентный применяется в зависимости от характера очага инфекции: местно в виде
полосканий, орошений, примочек; внутриполостно для введения в полости ран, абсцессов, брюшную,
плевральные, для обкалывания флегмон, введения в полость носа, носовых пазух, полость среднего уха,
мочевого пузыря, матки, влагалища. Кроме того, препарат принимают внутрь, вводят через зонд, а также в
виде высоких клизм.

Длительность курса лечения Пиобактериофагом поливалентным — от 5 до 15 дней; применяют 1–3 раза в
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день.

Доза определяется индивидуально. Возможно проведение повторных курсов лечения.

При пиелонефрите, энтероколите, холецистите, дисбактериозе кишечника, любых гнойно-септических
заболеваниях различной локализации — per os, в жидкой форме по 5–20 мл 3 раза в день в течение 10–15
дней.

При неукротимой рвоте и у детей первого года жизни возможно дополнительное введение
Пиобактериофага поливалентного через зонд, в виде высоких клизм в дозе 3–5 мл ежедневно в течение
5–7 дней.

Местно Пиобактериофаг поливалентный применяют в виде орошения, примочек и тампонирования в
количестве до 200 мл с учетом размеров пораженного участка.

Внутриполостно — по 5–30 мл.

При абсцессах количество вводимого Пиобактериофага поливалентного должно быть несколько меньше
объема удаленного гноя; назначают 1–3 раза в день, курс — 5–15 дней.

В проктологии для предоперационной подготовки Пиобактериофаг поливалентный применяют в виде
капельных клизм (100–200 мл по 60 капель в минуту).

При инфекциях лор-органов: внутриполостно — по 2–20 мл 1–3 раза в день.

При лечении омфалитов, пиодермий новорожденных: в виде аппликаций, примочек ежедневно 2 раза в
день в течение 5–7 дней.

При приеме внутрь жидкой формы детям старше 3 лет и взрослым следует принять внутрь раствор
питьевой соды (0,5 ч.ложки на 0,5 стакана воды).

При местном применении Пиобактериофага поливалентного, если для обработки ран применялись
химические антисептики (за исключением фурацилина), рану следует промыть стерильным
физиологическим раствором хлорида натрия или 2–3% раствором соды.

Побочные действия
Реакций на введение Пиобактериофага поливалентного не отмечено.

Особые указания
Вскрытие флаконов и ампул, процедуру введения Пиобактериофага поливалентного осуществляют при
строгом соблюдении правил антисептики. Перед применением флаконы и ампулы встряхивают и
просматривают — препарат должен быть прозрачным и не содержать осадка. При помутнении препарата
или нарушении целостности упаковки его не используют. Хранение препарата после вскрытия флакона
или ампулы не допускается.

Применение Пиобактериофага поливалентного не исключает использования других антибактериальных и
противовоспалительных препаратов.

Условия хранения
Хранить при температуре 2–8 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности
2 года.
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