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Ремотив 500 инструкция скачать различные книги Ремотив. Cиний йод применение, инструкция. Чень показаний и
способов применения этого растения в народной. Олександр олесь презентація для дітей. При дозировках от 500. Полная
информация по препарату Сиофор 500: инструкция, применение, цены, наличие в аптеках.
Алгоритм умывания в детском саду в картинках скачать бесплатно. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Состав 1 таблетка может
включать 250 или 500 мг левофлоксацина – активный ингредиент. Дополнительные ингредиенты: стеарат магния,
гипромеллоза, микроцеллюлоза, полисорбат 80; кросповидон; Opadry ОЗВ52874 – оболочка.
100 мл раствора включает 500 мг левофлоксацина– активный ингредиент. Дополнительные ингредиенты: безводная
декстроза, хлористоводородная кислота, вода д/ин., гидроксид натрия. Форма выпуска Элефлокс выпускается в форме
таблеток (250 мг; 500 мг) по 5 или 10 штук в упаковке, а также в форме инфузионного раствора (500 мг) по 100 мл во
флаконе.
Фармакологическое действие Бактерицидное, антибактериальное. Фармакодинамика и фармакокинетика Элефлокс
относится к группе фторхинолонов и является антибактериальнымлекарством синтетической природы с активным
ингредиентом левофлоксацин(изомер ), который обладает довольно широкой антибактериальной активностью по
отношению к большинству патологических. Эффективность левофлоксацинапроявляется благодаря его способности
блокировать ДНК-гиразу, ингибировать репликацию ДНК, нарушать сшивку разрывов и суперспирализацию ДНК,
индуцировать серьезные морфологические трансформации в мембранах, клеточной стенке и цитоплазме бактерий.
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К воздействию левофлоксацина чувствительны следующие штаммы: Анаэробные микроорганизмы: вейлонеллы,
бактероиды фрагилис, пропионовокислые бактерии,, фузобактерии, клостридии перфрингенс, пептострептококки.
Грамположительные аэробные микроорганизмы: стрептококки, коринебактерии дифтерии, листерии моноцитогенес,
энтерококки, стафилококки. Грамотрицательные аэробные микроорганизмы: ацинетобактеры, цитробактер фреунди,
ейкенеллы короденс, эшерихии коли, гарднереллы вагиналис, гемофилюс дукреи, гемофилюс инфлюенца и
параинфлюенца, хеликобактер пилори, клебсиеллы, моракселлы катаралис, морганеллы моргани, нейссерии гонореи и
менингококка, пастереллы, протеи, провиденсии, псевдомонады, сальмонеллы, серрации. Прочие микроорганизмы:
бартонеллы, хламидии, лагионеллы, микобактерии, микоплазмы, риккетсии, уреаплазмы. К воздействию левофлоксацина
умеренно чувствительные следующие штаммы: Анаэробные микроорганизмы: бактериоды, превотеллы, порфиромонады.
Грамположительные аэробные микроорганизмы: коринебактерии, энтерококки фэциум, эпидермальный и гемолитический
стафилококки. Грамотрицательные аэробные микроорганизмы: буркхолдерии сепация, кампилобактер еюни и коли.
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