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Линезолид для инъекций
произносится как (line ne' zoh lid)

зачем назначают это лекарство?

Инъекции линезолида используются для лечения инфекций, в том числе пневмонии и кожных инфекций. Линезолид относится к классу 

антибактериальных средств, называемых оксазолидинонами. Он работает, останавливая рост бактерий.

Антибиотики, такие как инъекции линезолида, не убивают вирусы, которые могут вызывать простуду, грипп или другие инфекции. 

Использование антибиотиков, когда они не нужны, увеличивает риск развития инфекции, которая не поддается лечению 

антибиотиками.

Как следует использовать это лекарство?

Линезолид для инъекций представляет собой раствор (жидкость), который вводят в вену. Обычно его вводят внутривенно 

в течение от 30 минут до двух часов два раза в день (каждые 12 часов) в течение 10–28 дней. Детям в возрасте 11 лет и 

младше обычно вводят линезолид в виде инъекций два-три раза в день (каждые 8-12 часов) в течение 10-28 дней. 

Внимательно следуйте указаниям на этикетке с рецептом и попросите своего врача или фармацевта объяснить любую 

часть, которую вы не понимаете. Используйте инъекцию линезолида точно так, как указано. Не используйте больше или 

меньше его или используйте его чаще, чем предписано врачом.

Инфузии линезолида обычно назначаются врачом или медсестрой. Ваш врач может решить, что вы, ваш друг или 

родственник можете делать инфузии. Ваш врач обучит человека, который будет вводить лекарство, и проверит 

его, чтобы убедиться, что он может правильно вводить инфузию. Убедитесь, что вы и человек, который будет 

делать вливания, знаете правильную дозу, как давать лекарство и как часто давать лекарство. Убедитесь, что вы и 

человек, который будет делать вливание, прочитали информацию производителя для пациента, которая 

поставляется с этим лекарством, прежде чем использовать его в первый раз дома.

Продолжайте использовать инъекцию линезолида, пока не закончите прием препарата, даже если почувствуете себя лучше. Не пропускайте дозы и 

не прекращайте использование инъекций линезолида, не посоветовавшись с врачом. Если вы прекратите использование инъекций линезолида 

слишком рано или пропустите дозы, ваша инфекция может быть вылечена не полностью, и бактерии могут стать устойчивыми к антибиотикам.

использование этого лекарства

Инъекции линезолида также иногда используются для лечения некоторых инфекций головного или спинного мозга. Поговорите со 

своим врачом о рисках использования этого лекарства для вашего состояния.
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Это лекарство может быть предписано для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Перед использованием инъекции линезолида,

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на линезолид, какие-либо другие лекарства или какие-либо 
ингредиенты в инъекциях линезолида. Спросите у фармацевта список ингредиентов.

сообщите своему врачу, если вы принимаете следующие лекарства или прекратили их прием в течение последних 
двух недель: изокарбоксазид (Марплан) фенелзин (Нардил). разагилин (азилект), селегилин (элдеприл, эмсам, зелапар) 
и транилципромин (парнат). Ваш врач, вероятно, посоветует вам не использовать инъекцию линезолида, если вы 
принимаете одно или несколько из этих лекарств или принимали их в течение последних двух недель.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, 
пищевые добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Обязательно укажите 
любое из следующего: адреналин (EpiPen); меперидин (демерол); лекарства от мигрени, такие как алмотриптан 
(Axert), элетриптан (Relpax), фроватриптан (Frova), наратриптан (Amerge), ризатриптан (Maxalt), суматриптан 
(Imitrex, в Treximet) и золмитриптан (Zomig); фенилпропаноламин (больше не доступен в США); и псевдоэфедрин 
(Sudafed; во многих противопростудных или противоотечных препаратах). Также сообщите своему врачу, если 
вы принимаете следующие лекарства или прекратили их прием в течение последних двух недель: бупропион 
(аплензин, веллбутрин, зибан, другие); буспирон; селективные ингибиторы обратного захвата серотонина 
(СИОЗС), такие как циталопрам (Celexa), эсциталопрам (Lexapro), флувоксамин (Luvox), пароксетин (Brisdelle, Paxil, 
Pexeva), сертралин (Zoloft) и вилазодон (Vilbyrd); ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина 
(SNRI), такие как десвенлафаксин (Khedezla, Pristiq), дулоксетин (Cymbalta), левомилнаципран (Fetzima) и 
венлафаксин (Effexor); и трициклические антидепрессанты, такие как амитриптилин, амоксапин, кломипрамин 
(анафранил), дезипрамин (норпрамин), доксепин (силенор), имипрамин (тофранил), нортриптилин (памелор), 
протриптилин (вивактил) и тримипрамин (сурмонтил). Также сообщите своему врачу, если вы принимаете 
флуоксетин (Prozac, Sarafem, Selfemra, в Symbyax) или прекратили его прием в течение последних 5 недель. 
Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными 
эффектами. Многие другие лекарства могут также взаимодействовать с инъекцией линезолида.

сообщите своему врачу, если у вас есть хроническая (длительная) инфекция, или если у вас есть или когда-либо был диабет, 

карциноидный синдром (состояние, при котором опухоль выделяет серотонин), высокое кровяное давление, гипертиреоз 

(сверхактивная щитовидная железа), иммунная подавление (проблемы с вашей иммунной системой), феохромоцитома 

(опухоль надпочечников), судороги или заболевание почек.

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы забеременели при 
использовании инъекции линезолида, позвоните своему врачу.

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

линезолида.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Избегайте употребления в пищу или питья большого количества продуктов и напитков, содержащих тирамин, при 

использовании инъекций линезолида. Продукты и напитки, которые подвергались маринованию, копчению или ферментации, 

обычно содержат тирамин. Эти продукты и напитки включают алкогольные напитки, особенно пиво, кьянти и другие красные 

вина; безалкогольное пиво; сыры (особенно крепкие, выдержанные или плавленые сорта); кислая капуста; йогурт; изюм; бананы; 

сметана; маринованные сельди; печень (особенно куриная); вяленое мясо и колбаса (включая твердую салями и пепперони); 

консервированный инжир; авокадо; соевый соус; индейка; экстракты дрожжей; продукты из папайи (включая некоторые 

размягчители мяса); фасоль; и широкие стручки фасоли.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a612002.html 2/4



14.04.22, 15:29 Линезолид для инъекций: информация о лекарствах MedlinePlus

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Введите пропущенную дозу, как только вспомните об этом. Однако, если почти пришло время для следующей дозы, пропустите 

пропущенную дозу и продолжайте свой обычный график дозирования. Не вводите двойную дозу, чтобы компенсировать 

пропущенную.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Инъекция линезолида может вызвать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих симптомов 

является серьезным или не проходит:

диарея

Головная боль

тошнота

рвота

боль в животе

изменение вкуса вещей

сыпь

зуд

головокружение

белые пятна во рту

раздражение, жжение или зуд влагалища

изменение цвета языка или зубов

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

позвоните своему врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью:

крапивница, сыпь, зуд, затрудненное дыхание или глотание, отек лица, горла, языка, губ, глаз, рук, ног, 
лодыжек или голеней, осиплость голоса

вздутие или шелушение кожи

повторная тошнота и рвота; быстрое дыхание; путаница; чувство усталости

боль, онемение или слабость в руках, ногах или других частях тела

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)

необычное кровотечение или кровоподтеки

изменения цветового зрения, помутнение зрения или другие изменения зрения

припадки

Инъекция линезолида может вызвать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо необычные проблемы при 

использовании этого лекарства.
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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).

n экстренный случай/передозировка

В случае передозировки звоните на горячую линию токсикологического контроля по телефону 1-800-222-1222. Информация также доступна в 

Интернете по адресуhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Если пострадавший потерял сознание, у него случился 

припадок, ему трудно дышать или его невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

какую другую информацию я должен знать?

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач может назначить определенные анализы крови, чтобы проверить 

реакцию вашего организма на инъекцию линезолида.

Не позволяйте никому использовать ваше лекарство. Ваш рецепт, вероятно, не является многоразовым. Если у вас все еще 

есть симптомы инфекции после завершения лечения инъекцией линезолида, позвоните своему врачу.

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.
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