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Пиперациллин и тазобактам для инъекций
произносится как (pi per' a sil in) (ta zoe bak' tam)

зачем назначают это лекарство?

Инъекции пиперациллина и тазобактама используются для лечения пневмонии и кожных, гинекологических и абдоминальных (область 

желудка) инфекций, вызванных бактериями. Пиперациллин относится к классу препаратов, называемых антибиотиками 

пенициллинового ряда. Он работает, убивая бактерии, вызывающие инфекцию. Тазобактам относится к классу ингибиторов бета-

лактамазы. Он работает, предотвращая разрушение пиперациллина бактериями.

Антибиотики, такие как инъекции пиперациллина и тазобактама, не будут работать при простуде, гриппе или других вирусных инфекциях. 

Прием или использование антибиотиков, когда они не нужны, увеличивает риск развития инфекции, которая не поддается лечению 

антибиотиками.

Как следует использовать это лекарство?

Пиперациллин и тазобактам для инъекций выпускаются в виде порошка, который смешивают с жидкостью и вводят 

внутривенно (в вену). Обычно его вводят каждые 6 часов, но дети в возрасте 9 месяцев и старше могут получать его каждые 8   

часов. Продолжительность лечения зависит от вашего общего состояния здоровья, типа вашей инфекции и того, насколько 

хорошо вы реагируете на лекарство. Ваш врач скажет вам, как долго можно использовать инъекцию пиперациллина и 

тазобактама. После того, как ваше состояние улучшится, ваш врач может переключить вас на другой антибиотик, который вы 

можете принимать внутрь, чтобы завершить лечение.

Вы можете получить инъекцию пиперациллина и тазобактама в больнице, или вы можете ввести лекарство дома. Если вы 

будете получать инъекцию пиперациллина и тазобактама дома, ваш лечащий врач покажет вам, как использовать 

лекарство. Убедитесь, что вы понимаете эти указания, и обратитесь к своему поставщику медицинских услуг, если у вас 

есть какие-либо вопросы.

Вы должны начать чувствовать себя лучше в течение первых нескольких дней лечения инъекцией пиперациллина и 

тазобактама. Если ваши симптомы не улучшаются или ухудшаются, позвоните своему врачу.

Попросите у своего фармацевта или врача копию информации производителя для пациента.

использование этого лекарства

Это лекарство может быть предписано для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.
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Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Перед использованием инъекций пиперациллина и тазобактама

сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на пиперациллин, тазобактам, цефалоспориновые 
антибиотики, такие как цефаклор, цефадроксил, цефуроксим (цефтин, зинацеф) и цефалексин (кефлекс); бета-
лактамные антибиотики, такие как пенициллин или амоксициллин (Амоксил, Ларотид, Моксатаг); любые другие 
лекарства или любые ингредиенты инъекций пиперациллина и тазобактама. Попросите у фармацевта список 
ингредиентов.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые 
добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Не забудьте упомянуть что-либо из 
следующего: аминогликозидные антибиотики, такие как амикацин, гентамицин или тобрамицин; антикоагулянты 
(«разжижители крови»), такие как гепарин или варфарин (Coumadin, Jantoven); метотрексат (Otrexup, Rasuvo, Trexall), 
пробенецид (Probalan, в Col-Probenecid); или ванкомицин (Ванкоцин). Вашему врачу может потребоваться изменить 
дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами.

сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо был кистозный фиброз (врожденное заболевание, вызывающее проблемы с 

дыханием, пищеварением и репродукцией) или заболевание почек.

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы 
забеременели во время инъекции пиперациллина и тазобактама, позвоните своему врачу.

Если вам предстоит операция, в том числе стоматологическая, сообщите врачу или стоматологу, что вы получаете 

инъекцию пиперациллина и тазобактама.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Если ваш врач не говорит вам иначе, продолжайте свой обычный рацион.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Инъекции пиперациллина и тазобактама могут вызывать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-

либо из этих симптомов является серьезным или не проходит:

диарея

запор

тошнота

рвота

изжога

боль в животе

жар

Головная боль

язвы во рту

трудности с засыпанием или сном

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, немедленно 

позвоните своему врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью:

сыпь
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зуд

крапивница

затрудненное дыхание или глотание

хрипы

сильная диарея (водянистый или кровянистый стул), которая может сопровождаться или не сопровождаться лихорадкой и желудочными 

спазмами (может возникать в течение 2 месяцев и более после лечения)

Инъекции пиперациллина и тазобактама могут вызывать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-

либо необычные проблемы при приеме этого лекарства.

Если вы испытываете серьезные побочные эффекты, вы или ваш врач можете отправить отчет в онлайн-программу MedWatch для сообщений о нежелательных 

явлениях Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефону 

(1-800-332-1088).

какую другую информацию я должен знать?

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач назначит определенные лабораторные анализы, чтобы 

проверить реакцию вашего организма на инъекцию пиперациллина и тазобактама.

Перед любым лабораторным тестом сообщите своему врачу и персоналу лаборатории, что вы получаете инъекцию пиперациллина и 

тазобактама. Если у вас диабет, инъекция пиперациллина и тазобактама может привести к ложным результатам при определенных 

тестах на глюкозу в моче. Поговорите со своим врачом об использовании других тестов на глюкозу при использовании инъекций 

пиперациллина и тазобактама.

Для вас важно вести письменный список всех рецептурных и безрецептурных (безрецептурных) лекарств, которые 

вы принимаете, а также любых продуктов, таких как витамины, минералы или другие пищевые добавки. Вам 

следует брать этот список с собой каждый раз, когда вы посещаете врача или при госпитализации. Также важно 

иметь при себе информацию на случай непредвиденных обстоятельств.

ранд имена

Зосин®(в виде комбинированного препарата, содержащего пиперациллин, тазобактам)
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