Эффективное средство против стойких инфекций

Вместе работать лучше...

Офлоксацин :
Высокая бактерицидная активность

?

Очень низкая МИК для многих патогенов

?

Абсорбция быстрая и полная (95 %)

?

Биодоступность - более 96 %

?

Обеспечивает высокую экономичность
курса лечения

Ofloxacin and Ornidazole Tablets

Hineoflox-O

TM

Because something work best together...

Орнидазол :

Н е д а ет м ет а л л и ч е с к о г о
привкуса во рту, в отличие от
тинидазола и метронидазола

200042

Hineoflox-O

Ofloxacin 200mg and Ornidazole 500mg Tablets
Каждая покрытая оболочкой
таблетка содержит:
Офлоксацин Ф.США..........200 мг
Орнидазол .........................500 мг

Code No.

: UP/DRUG/10/07

Произ.лиц.№.

: 10 of 2007

Серия № (BN)

:

Изготовлено (MFD) :

Для приема внутрь
Дозировка: по рецепту врача.
Хранить в сухом, темном месте,
0
0
при температуре 8 C-25 C.
Внимание: Перед использованием внимательно
прочитайте инструкцию. Хранить в недоступном
для детей месте. Не использовать по истечении
срока годности.

Годен до (EXP) :

Произведено :
HiGlance Laboratories Pvt. Ltd.
E-11, 12 & 13, Site - B, UPSIDC, Surajpur,
Greater Noida - 201 306, (U.P.), INDIA.
Website: www.higlance.ru
Registered Trade Mark
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Хайнеофлокс-O

10 таблеток
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Эффективность орнидазола
при лечении протозойных или
смешанных инфекций выше,
чем у метронидазола и
тинидазола (94-100%).

10 таблеток

?

Активность сохраняется более
длительное время, чем у
метронидазола;

8 904102 200042

?

Активен против анаэробов;

8 904102

TM

Хайнеофлокс-O

?

Хорошо переносится;

Вспомогательные вещества:
целлюлоза микрокристаллическая, крахмал
кукурузный, повидон, магния стеарат, тальк
очищенный, натриевая соль гликолята
крахмала и другие.

Хайнеофлокс-O

?

Обладает антипротозойной и
антибактериальной
активностью;

Вспомогательные вещества:
целлюлоза микрокристаллическая, крахмал
кукурузный, повидон, магния стеарат, тальк
очищенный, натриевая соль гликолята
крахмала и другие.

?

Комбинированный антибактериальный препарат
с противопротозойным действием, содержащий
офлоксацин и орнидазол
АТХ: J01MA01, J01XD03, P01AB03

Хайгланс Лабораториз
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А также предлагаем:
Хайнеофлокс-200/400
Офлоксацин 200/400 мг

lan

амебные абсцессы печени; лямблиоз; другие кишечные
инфекции, в том числе: брюшной тиф, сальмонеллез,
шигеллез), вызванные употреблением некачественной
воды и сырых (не мытых) овощей и фруктов.

Более миллиона человек уже воспользовались
этими преимуществами препарата

Основное назначение комбинированного препарата:
Инфекции желудочно-кишечного тракта (амебиаз, включая

Комбинированный препарат удобнее в применении
и предпочтительней с экономической точки зрения

Хайнеофлокс-O
?
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Применяется при инфекциях других органов и тканей,
вызванных чувствительными к компонентам препарата
бактериями и простейшими.

Комбинированный препарат (таблетки)
Офлоксацин 200 мг + Орнидазол 500 мг

®

Хайнеофлокс-O

Hineoflox-O

TM

Диарея путешественников

Комбинированный антибактериальный препарат с
противопротозойным действием, содержащий офлоксацин и орнидазол.

Ofloxacin and ornidazole Tablets
Because something work best together...

Показания к применению :
Препарат Хайнеофлокс-О предназначен для лечения взрослых больных со смешанными (бактериального и протозойного происхождения) инфекциями, вызванными
чувствительными штаммами микроорганизмов:
Ø инфекциями брюшной полости и желчевыводящих путей (амебиаз, включая амебные абсцессы печени; лямблиоз; другие кишечные инфекции, в том числе брюшной тиф,
сальмонеллез, шигеллез);
Ø гинекологическими инфекциями, ИППП (в том числе вызванными пенициллинустойчивыми гонококками, хламидиями, трихомонадами);
Ø инфекционно-воспалительные заболевания ЛОР-органов: синусит, фарингит, средний отит, ларингит;
Hi lan
Ø инфекции кожи и мягких тканей;
Ø нагноением послеоперационных ран;
Хайнеофлокс-O
Ø стоматологическими инфекциями (например, острый некротический язвенный гингивит);
Комбинированный антибактериальный препарат
с противопротозойным действием, содержащий
офлоксацин и орнидазол
Ø для профилактики в определенных клинических ситуациях перед операциями в гинекологии и абдоминальной хирургии.
Ø инфекции нижних дыхательных путей: пневмония, абсцесс легкого и обострения хронического бронхита;
Ø инфекциями мочеполовой системы (острый и хронический пиелонефрит, простатит, цистит, эпидидимит, послеоперационные нагноения);
8 904102 200042

Вспомогательные вещества:
целлюлоза микрокристаллическая, крахмал
кукурузный, повидон, магния стеарат, тальк
очищенный, натриевая соль гликолята
крахмала и другие.
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АТХ: J01MA01, J01XD03, P01AB03

Хайгланс Лабораториз

Способ применения и дозы Хайнеофлокс-О
Взрослым пациентам
Дозы подбираются индивидуально в зависимости от локализации и тяжести течения инфекции, а также чувствительности микроорганизмов, общего состояния больного и
функции печени и почек.
Рекомендуемая доза: 1 таблетка каждые 12 часов (2 раза в сутки).
Таблетку следует после приема пищи принимать целиком, не разжевывая и не разрушая, запивая достаточным количеством воды.
Ø инфекции брюшной полости и желчевыводящих путей (амебиаз [все кишечные инфекции, вызванные Entamoeba histolytica], включая амебные абсцессы печени; лямблиоз;
другие кишечные инфекции, в том числе брюшной тиф, сальмонеллез, шигеллез)- при диареи: 1 таблетка каждые 12 часов (2 раза в сутки) 5 дней.
Ø инфекции мочеполовой системы (острый и хронический пиелонефрит, простатит, цистит, эпидидимит, послеоперационные нагноения)- 1 таблетка каждые 12 часов (2 раза в
сутки) 7 дней.
Ø гинекологические инфекции ИППП (в том числе вызванными пенициллинустойчивыми гонококками, хламидиями, трихомонадами)- 1 таблетка каждые 12 часов (2 раза в
сутки) 7-10 дней.
Ø нагноениепослеоперационных ран - 1 таблетка каждые 12 часов (2 раза в сутки) 7 - 10 дней.
Ø стоматологические инфекции (например, острый некротический язвенный гингивит) - 1 таблетка каждые 12 часов (2 раза в сутки) 5 - 7 дней.
абдоминальной хирургии - 1 таблетка каждые 12 часов (2 раза в сутки) 3 - 5
Ø для профилактики в определенных клинических ситуациях перед операциями в гинекологии и
дней.
Стандартная упаковка
В картонной коробке 1 блистер по 10 таблеток с инструкцией по применению

Фармацевтическая Компания

Хайгланс Лабораториз
Желает Вам здоровья
Manufacturer :-

HiGlance Laboratories Pvt. Ltd., E-11, 12 & 13, Site-B, UPSIDC, Surajpur, Greater Noida-201306, (U.P.), INDIA, Ph. No. : +91 120 2569742, 323324 Tel/Fax:- +91 120 2569743,
Website: www.higlance.com E-mail: info@higlance.com/ info@higlancelabs.com

