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Информация на этом листе основана на утверждениях, выданных регулирующим органом Японии. Сведения об 
утверждении могут различаться в зависимости от страны. Лекарства имеют побочные реакции (риски), а также 
эффективность (преимущества). Важно свести к минимуму побочные реакции и максимизировать 
эффективность. Чтобы получить лучший терапевтический ответ, пациенты должны понимать свое лекарство и 
сотрудничать с ним.

Имя бренда :Генинакс Таблетки 200мг
Активный
Дозировка

ингредиент:Гареноксацина мезилата гидрат форма:бледно-
оранжевая таблетка (диаметр 8,6 мм, толщина 4,7

мм)
Распечатать по обертыванию:лицоジェニナック,200мг, спинаジェニ

ナック200мг,抗菌剤

Эффекты этого лекарства
Это хинолоновый антибактериальный агент для ингибирования ферментов, необходимых бактериям для роста, и проявляет 

бактерицидное действие.

Обычно используется при лечении респираторных инфекций и оториноларингологических инфекций.

Прежде чем использовать это лекарство, обязательно сообщите об этом своему врачу и 
фармацевту.

Если у Вас ранее были какие-либо аллергические реакции (зуд, сыпь и т.д.) на какие-либо лекарственные 
средства. Если у вас есть судорожные заболевания, такие как эпилепсия, или в анамнезе судорожные 
заболевания, гипотония, аритмия, диабет или миастения.
Если у вас аневризма аорты, расслоение аорты или имеется анамнез/семейный анамнез/факторы риска (синдром 
Марфана и т. д.) этих заболеваний.
Если вы беременны, возможно, беременны или кормите грудью.
Если вы принимаете какие-либо другие лекарственные средства. (Некоторые лекарства могут взаимодействовать, усиливая или 

ослабляя лечебные эффекты. Остерегайтесь безрецептурных лекарств и пищевых добавок, а также других лекарств, отпускаемых 

по рецепту.)

График дозирования (Как принимать это лекарство)
Ваш график дозирования, назначенный вашим врачом, 
((составлен медицинским работником))

быть

Как правило, взрослым следует принимать по 2 таблетки (400 мг гареноксацина) один раз в день. Строго следуйте 
инструкциям.
Если вы пропустите дозу, примите ее как можно скорее, когда вспомните, что вы пропустили дозу. Однако, если 
почти пришло время для следующей дозы, пропустите пропущенную дозу и продолжайте свой обычный график 
дозирования. Никогда не следует принимать две дозы за один раз.
Если вы случайно приняли дозу, превышающую предписанную, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом. 
Не прекращайте принимать это лекарство, если ваш врач не поручит вам это сделать.

Меры предосторожности при приеме этого лекарства
Это лекарство может вызвать нарушение сознания. Обратите особое внимание, когда вы управляете опасными 

механизмами, такими как вождение автомобиля.

В исследованиях на животных сообщалось об обратимом окрашивании в красновато-фиолетовый или фиолетовый цвет кожи или 

слизистой оболочки (внутри рта или слизистой оболочки). Проконсультируйтесь с вашим врачом/фармацевтом, если вы заметили 

эти симптомы.

Возможные побочные реакции на это лекарство
Наиболее часто сообщаемыми побочными реакциями являются сыпь, диарея, жидкий стул, запор и головная боль. 
При возникновении любого из этих симптомов проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

Симптомы, описанные ниже, редко рассматриваются как начальные симптомы 
побочных реакций, указанных в скобках. При возникновении любого из этих симптомов 
прекратите прием этого лекарства и немедленно обратитесь к врачу.

затрудненное дыхание, снижение артериального давления, отек, покраснение [шок, анафилаксия]
лихорадка, гиперемия слизистой оболочки глаз, кожные симптомы (эритема, волдыри, эрозии) 
[токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса-Джонсона, мультиформная эритема]
тошнота, головокружение, обморок [брадикардия, остановка синусового узла, атриовентрикулярная блокада]

сердцебиение, пульс пропускает удары, ощущение расстройства грудной клетки [удлинение интервала QT, желудочковая 

тахикардия (включая Torsades de Pointes), фибрилляция желудочков]

потливость, чувство голода, дрожание конечностей [гипогликемия]

Вышеуказанные симптомы не описывают все побочные реакции на это лекарство. 
Проконсультируйтесь с вашим врачом или фармацевтом, если вы заметили какие-либо 
симптомы беспокойства, кроме перечисленных выше.

Условия хранения и другая информация
Держите лекарство в недоступном для детей месте. Храните его вдали от прямых солнечных лучей, тепла и 
влаги.
Откажитесь от остатка. Не храните их.

Только для медицинского использования:День Месяц Год

TITLE - GARENOXACIN / GENINAX MEDICATION PATIENT INFORMATION IN RUSSIAN

Source : Rad

www.911globalmeds.com/buy-garenoxacin-geninax-online
https://www.rad-ar.or.jp/siori/english/kekka_plain.cgi?n=1473


19.04.22, 10:25 Подробности результатов поиска| Кусурино-Шиори (Листок с информацией о лекарственном средстве)

Для получения дополнительной информации поговорите со своим врачом или фармацевтом.
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