
Таргоцид применяют у взрослых и детей (включая 

новорожденных) для лечения бактериальных инфекций:

- кожа и подкожные слои, иногда называемые «мягкими 
тканями».
- кости и суставы
- легкое
- мочевыводящие пути

- сердце - иногда называемый «эндокардит»
- брюшная стенка - перитонит
- кровь, вызванная любым из состояний, перечисленных 
выше
Таргоцид можно использовать для лечения некоторых инфекций, 

вызванныхClostridium dicile«бактерии в кишечнике. Для этого раствор 

принимают внутрь.

При применении тейкопланина сообщалось о серьезных кожных реакциях, 

включая синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, 

лекарственную реакцию с эозинофилией и системными симптомами (DRESS), 

острый генерализованный экзантематозный пустулез (AGEP). Если у вас появится 

серьезная сыпь или другие кожные симптомы, как описано в разделе 4, 

прекратите прием Таргоцида и немедленно обратитесь к врачу или обратитесь 

за медицинской помощью.

• водные таблетки (например, фуросемид) – также называемые «диуретиками», 

которые могут вызывать проблемы со слухом и/или проблемы с почками.

Если что-либо из вышеперечисленного относится к вам (или вы не уверены), 

поговорите со своим врачом, фармацевтом или медсестрой, прежде чем 

принимать Таргоцид.

• Поддерживающая доза: 6 мг на каждый килограмм массы 

тела один раз в день путем инъекции в вену или мышцу.
• Поддерживающая доза: 8 мг на каждый килограмм массы тела 

один раз в день в виде инфузии через капельницу в вену.

Дети (от 2 месяцев до 12 лет)
• Начальная доза (для первых трех доз): 10 мг на каждый 

килограмм массы тела каждые 12 часов путем 

внутривенной инъекции.

• Поддерживающая доза: от 6 до 10 мг на каждый килограмм 

массы тела один раз в день путем внутривенной инъекции.

200 мг порошка для
раствор тя наф ор ян инъекция/инфузия или раствор для приема внутрь

®400 мг порошка для
раствор для инъекций/инфузий или раствор для приема внутрь

Инфекции костей и суставов, сердечные инфекции

• Начальная доза (для первых трех-пяти доз): 12 мг на 

каждый килограмм массы тела каждые 12 часов путем 

внутривенной инъекции.

• Поддерживающая доза: 12 мг на каждый килограмм массы 

тела один раз в день путем инъекции в вену или мышцу.

Беременность, кормление грудью и фертильность

Если вы беременны, думаете, что можете быть беременны или 

планируете завести ребенка, посоветуйтесь со своим врачом, 

фармацевтом или медсестрой, прежде чем принимать это 

лекарство. Они решат, давать ли вам это лекарство во время 

беременности. Может быть потенциальный риск проблем с 

внутренним ухом и почками.

Сообщите своему врачу, если вы кормите грудью, прежде чем 

принимать это лекарство. Он/она решит, можете ли вы 

продолжать грудное вскармливание, пока вам дают Таргоцид. 

Исследования репродукции животных не выявили проблем с 

фертильностью.

Тесты

Во время лечения вам могут назначить анализы 
крови, почек, печени и/или слуха. Это более 
вероятно, если:
• ваше лечение продлится долго
• вам необходимо лечение высокими нагрузочными дозами (12 мг/кг два 

раза в день)

• у вас проблемы с почками
• вы принимаете или собираетесь принимать другие лекарства, которые могут 

повлиять на вашу нервную систему, почки или слух.

У людей, получающих таргоцид в течение длительного времени, 

бактерии, на которые не действует антибиотик, могут расти 

больше, чем обычно - это проверит ваш врач.

тейкопланин
Как дается Таргоцид
Обычно лекарство вам дает врач или 
медсестра.
• Он будет вводиться путем инъекции в вену (внутривенное введение) или 

мышцу (внутримышечное введение).

• Его также можно вводить в виде инфузии через капельницу в 

вену.

Только настой следует давать детям от рождения до 2-
месячного возраста.
Для лечения некоторых инфекций раствор можно принимать внутрь 

(пероральное применение).

Этот лист трудно увидеть или прочитать? 

Телефон 0800 035 2525 для помощи Инфекция, вызванная 'Clostridium dicileбактерии 

Рекомендуемая доза составляет от 100 до 200 мг внутрь два раза в 

день в течение 7-14 дней.
Внимательно прочтите все это руководство, прежде чем вам дадут 

это лекарство, потому что оно содержит важную для вас 

информацию.

- Держи это письмо. Возможно, вам придется прочитать ее еще раз.

- Если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к своему врачу, 

фармацевту или медсестре.

- Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом, 

фармацевтом или медсестрой. Это включает любые возможные побочные эффекты, не 

указанные в данном листке. См. раздел 4.

2. Что нужно знать перед назначением 
Таргоцида

Взрослые и пожилые пациенты с проблемами почек 

Если у вас есть проблемы с почками, дозу обычно 

необходимо снизить после четвертого дня лечения:

• Для людей с легкими и умеренными проблемами почек - 

поддерживающая доза будет вводиться каждые два дня или 

половина поддерживающей дозы будет вводиться один раз в день.

• Людям с тяжелыми заболеваниями почек или находящимся на 

гемодиализе поддерживающая доза будет вводиться каждые 

три дня или одна треть поддерживающей дозы будет 

вводиться один раз в день.

Не используйте Таргоцид, если:

• у вас аллергия на тейкопланин или какие-либо другие 

ингредиенты этого лекарства (перечислены в разделе 6).

Вождение и использование машин

Во время лечения Таргоцидом у вас могут возникнуть головные боли или головокружение. 

В этом случае не садитесь за руль и не используйте какие-либо инструменты или машины.Другие лекарства и Таргоцид
Сообщите своему врачу, фармацевту или медсестре, если вы принимаете, 

недавно использовали или собираетесь использовать какие-либо другие 

лекарства. Это связано с тем, что Таргоцид может действовать так же, как и 

некоторые другие лекарства. Кроме того, некоторые лекарства могут влиять на 

действие Таргоцида. В частности, сообщите своему врачу, фармацевту или 

медсестре, если вы принимаете следующие лекарства:

• Аминогликозиды, поскольку их нельзя смешивать с Таргоцидом 

в одной инъекции. Они также могут вызывать проблемы со 

слухом и/или проблемы с почками.

• амфотерицин В – лекарство для лечения грибковых инфекций, которые 

могут вызывать проблемы со слухом и/или проблемы с почками.

• циклоспорин – лекарство, воздействующее на иммунную систему, что 

может вызвать проблемы со слухом и/или проблемы с почками.

• цисплатин – препарат для лечения злокачественных опухолей, которые могут 

вызывать проблемы со слухом и/или проблемы с почками.

Предупреждения и меры предосторожности

Поговорите со своим врачом, фармацевтом или медсестрой, прежде чем 

принимать Таргоцид, если:

• у вас аллергия на антибиотик под названием «ванкомицин»

• у вас было сдавливание верхней части тела (синдром 
красного человека)

• у вас снижение количества тромбоцитов (тромбоцитопения)

• у вас проблемы с почками
• вы принимаете другие лекарства, которые могут вызвать проблемы со 

слухом и/или проблемы с почками. Вы можете проходить регулярные 

тесты, чтобы проверить, правильно ли работают ваши почки и/или 

печень (см. «Другие лекарства и таргоцид»).

Если что-либо из вышеперечисленного относится к вам (или вы не уверены), 

поговорите со своим врачом, фармацевтом или медсестрой, прежде чем вам 

дадут Таргоцид.

Если у вас больше Таргоцида, чем предусмотрено

Маловероятно, что ваш врач или медсестра дадут вам слишком много 

лекарства. Однако, если вы считаете, что вам дали слишком много 

таргоцида, или если вы взволнованы, немедленно обратитесь к своему 

врачу или медсестре.

Что в этом листе
1. Что представляет собой Таргоцид и для чего он применяется

2. Что нужно знать перед назначением Таргоцида
3. Как применять Таргоцид

4. Возможные побочные эффекты

5. Как хранить Таргоцид

6. Содержимое упаковки и прочая информация

Таргоцид содержит натрий

Это лекарство содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) на флакон и 

практически не содержит натрия.
Перитонит у больных на перитонеальном диализе

Начальная доза составляет 6 мг на каждый килограмм массы тела в виде 

однократной инъекции в вену, после чего:

• Первая неделя: 20 мг/л в каждом диализном мешке.

• Вторая неделя: 20 мг/л в каждом втором диализном мешке.

• Третья неделя: 20 мг/л в мешке для ночного диализа.

3. Как применять Таргоцид
Если вы забыли принять Таргоцид

Ваш врач или медсестра/медбрат проинструктируют вас о том, 

когда давать вам Таргоцид. Маловероятно, что вам не дадут 

лекарство по назначению. Однако, если вы беспокоитесь, 

поговорите со своим врачом или медсестрой.

Рекомендуемая доза

Взрослые и дети (12 лет и старше) без проблем с 
почками1. Что представляет собой Таргоцид и для чего он применяется

Инфекции кожи и мягких тканей, легких и мочевыводящих путей

• Начальная доза (для первых трех доз): 6 мг на каждый 
килограмм массы тела каждые 12 часов путем 
инъекции в вену или мышцу.

Таргоцид - антибиотик. Он содержит лекарство под названием 

«тейкопланин». Он работает, убивая бактерии, которые вызывают 

инфекции в вашем теле.

Младенцы (от рождения до 2 месяцев)
• Начальная доза (в первый день): 16 мг на каждый килограмм 

массы тела в виде инфузии через капельницу в вену.

Если вы перестанете принимать Таргоцид

Не прекращайте принимать это лекарство, не посоветовавшись сначала со 

своим врачом, фармацевтом или медсестрой.

TITLE - TEICOPLANIN / TARGOCID MEDICATION PATIENT INFORMATION IN RUSSIAN

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-teicoplanin-targocid-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.2926.pdf


Если у вас есть дополнительные вопросы по применению этого 

лекарства, обратитесь к своему врачу, фармацевту или медсестре.

Немедленно сообщите своему врачу или медсестре, если заметите какой-

либо из следующих серьезных побочных эффектов — вам может 

потребоваться срочная медицинская помощь:

Редкий(может затронуть до 1 из 1000 человек)

• инфекция (абсцесс).
• Другими ингредиентами являются хлорид натрия и гидроксид 

натрия.

Следующая информация предназначена только для медицинских 

работников или медицинских работников:

• Звонковое решение

• Раствор Рингера-лактат

• Инъекция 5% декстрозы

• Инъекция 10% декстрозы

• 0,18% раствор хлорида натрия и 4% раствор глюкозы

• 0,45% раствор хлорида натрия и 5% раствор глюкозы

• Раствор для перитонеального диализа, содержащий 1,36% или 3,86% 

раствор глюкозы.

4. Возможные побочные эффекты
Неизвестный(частота не может быть оценена по 
имеющимся данным)
• проблемы в месте инъекции, такие как 

покраснение кожи, боль или отек

Как выглядит Таргоцид и что содержится в упаковке Таргоцид представляет собой 

порошок для приготовления раствора для инъекций/инфузий или раствор для приема 

внутрь.

Порошок представляет собой губчатую, цвета слоновой кости и окрашенную однородную 

массу.

Порошок расфасован:
• во флаконе из бесцветного стекла типа I полезным объемом 10 мл по 

200 мг, закрытом пробкой из бромбутилкаучука и пластиковой 

алюминиевой желтой крышкой из и-поверхности.

• во флаконе из бесцветного стекла типа I полезным объемом 22 мл для 

дозировки 400 мг, закрытом пробкой из бромбутилкаучука и 

пластиковой алюминиевой крышкой ip-o top.

Практическая информация для медицинских работников по 

приготовлению и обращению с Таргоцидом.Необычный(может затронуть до 1 из 100 человек)

• отек и сгустки крови в вене
• затрудненное дыхание или свистящее дыхание (бронхоспазм)

• заражение чаще, чем обычно — это может быть признаком 
снижения количества клеток крови

Как и все лекарства, это лекарство может вызывать побочные 

эффекты, хотя они возникают не у всех.
Это лекарство предназначено только для одноразового использования.

Способ введения
Восстановленный раствор можно вводить непосредственно или, альтернативно, 

дополнительно разбавлять.

Инъекцию вводят либо в виде болюса в течение 3–5 минут, 
либо в виде 30-минутной инфузии.
Только настой следует давать детям от рождения до 2-
месячного возраста.
Восстановленный раствор можно также принимать внутрь.

Серьезные побочные эффекты Сообщение о побочных эффектах

Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом, 

фармацевтом или медсестрой. Это включает любые возможные побочные эффекты, не 

указанные в данном листке.

Прекратите лечение и немедленно сообщите своему врачу или медсестре, 

если вы заметите какой-либо из следующих серьезных побочных 

эффектов - вам может потребоваться срочная медицинская помощь:

Неизвестный(частота не может быть оценена по 
имеющимся данным)
• недостаток лейкоцитов – признаки могут включать: лихорадку, 

сильный озноб, боль в горле или язвы во рту (агранулоцитоз)

• Проблемы с почками или изменения в работе почек – 
выявлено в анализах. Частота или тяжесть проблем с 
почками могут увеличиться, если вы получаете более 
высокие дозы

• эпилептический ц

Немедленно сообщите своему врачу или медсестре, если заметите какой-либо из 

вышеперечисленных побочных эффектов.

Срок годности восстановленного раствора

Химическая и физическая стабильность восстановленного раствора, 

приготовленного в соответствии с рекомендациями, сохраняется в течение 24 

часов при температуре от 2 до 8°C.

С микробиологической точки зрения лекарство следует использовать 

немедленно. Если препарат не используется немедленно, пользователь 

несет ответственность за время хранения и условия перед 

использованием, которые обычно не превышают 24 часов при 

температуре от 2 до 8°C, если восстановление не проводилось в 

контролируемых и утвержденных асептических условиях.

Необычный(может затронуть до 1 из 100 человек)

• внезапная опасная для жизни аллергическая реакция – признаки 

могут включать: затрудненное дыхание или одышку, отек, 

сыпь, зуд, лихорадку, озноб

Соединенное Королевство

Вы также можете сообщить о побочных эффектах напрямую через схему 

«Желтая карточка» по адресу: www.mhra.gov.uk/yellowcard или 

выполнить поиск «Желтая карточка MHRA» в Google Play или Apple App 

Store. Сообщая о побочных эффектах, вы можете помочь предоставить 

больше информации о безопасности этого лекарства.

Приготовление восстановленного раствора

Раствор восстанавливают, добавляя 3,14 мл воды для инъекций 

во флакон с порошком 200 мг и 400 мг. Вода медленно 

добавляется во флакон, который следует вращать, пока весь 

порошок не растворится, чтобы избежать пенообразования. Если 

образовалась пена, дайте раствору постоять примерно 15 минут, 

чтобы исчезла пена.

Следует использовать только прозрачные растворы.

Цвет раствора может варьироваться от желтоватого до темно-

желтого.

Конечный раствор изотоничен плазме и имеет рН 
7,2-7,8.

Редкий(может затронуть до 1 из 1000 человек)

• выпячивание верхней части тела

Размер упаковки:

- 1 флакон с порошком

- 5x1 флаконов с порошком

- флаконы с порошком 10x1

- 25x1 флаконов с порошком

Не все размеры упаковки могут продаваться.

Неизвестный(частота не может быть оценена по имеющимся данным)

• образование волдырей на коже, во рту, в глазах или на половых органах — это 

может быть признаком так называемого «токсического эпидермального 

некролиза» или «синдрома Стивенса-Джонсона».

• широко распространенная красная чешуйчатая сыпь с бугорками под 

кожей (включая складки кожи, грудь, живот, (включая живот), спину и 

руки) и волдырями, сопровождающимися лихорадкой - это могут 

быть симптомы так называемого острого генерализованного 

экзантематозного пустулеза (ОГЭП) '

• «лекарственная реакция с эозинофилией и системными симптомами 

(DRESS)». ПЛАТЬЯ проявляется сначала как U-подобные симптомы и 

сыпь на лице, затем обширная сыпь с высокой температурой, 

повышенным уровнем печеночных ферментов, наблюдаемым в 

анализах крови, увеличением типа лейкоцитов (эозинофилия) и 

увеличением лимфатических узлов.

Немедленно сообщите своему врачу или медсестре, если заметите какой-либо из 

вышеперечисленных побочных эффектов.

5. Как хранить Таргоцид

Другие побочные эффекты

Поговорите со своим врачом, фармацевтом или медсестрой, если вы заметили что-либо из 

перечисленного ниже:

Храните это лекарство в недоступном для детей месте. Не 

используйте это лекарство после истечения срока годности, 

указанного на упаковке и этикетке флакона после EXP. Срок 

годности относится к последнему дню этого месяца.

Это лекарство не требует особых условий 
хранения.
Информация о хранении и времени использования Таргоцида 

после его восстановления и готовности к использованию описана 

в «Практической информации для медицинских работников по 

приготовлению и обращению с Таргоцидом».

Срок годности разведенного лекарства

Химическая и физическая стабильность восстановленного раствора, 

приготовленного в соответствии с рекомендациями, сохраняется в течение 24 

часов при температуре от 2 до 8°C.

С микробиологической точки зрения лекарство следует использовать 

немедленно. Если не использовать немедленно, время хранения и 

условия перед использованием являются ответственностью 

пользователя и обычно не превышают 24 часов при температуре от 2 до 

8°C, если восстановление/разведение не производилось в 

контролируемых и валидированных асептических условиях. .

Владелец регистрационного удостоверения и производитель

Общий(может затронуть до 1 из 10 человек)

• Сыпь, эритема, зуд
• Боль
• Жар

Владелец торговой лицензии Sano, 
410 Thames Valley Park Drive, 
Reading, Berkshire, RG6 1PT, UK.
Тел: 0800 035 2525
электронная почта: uk-medicalinformation@sano .comНеобычный(может затронуть до 1 из 100 человек)

• снижение количества тромбоцитов.

• повышенный уровень ферментов печени в крови

• повышенный уровень креатинина в крови (для наблюдения за работой 

почек)

• потеря слуха, звон в ушах или ощущение, что вы или 
предметы вокруг вас двигаются

• плохое самочувствие или тошнота (рвота), диарея

• чувство головокружения или головной боли

Номинальное содержание тейкопланина во флаконе 200 мг 400 мг

Производитель

Sano Srl, Via Valcanello 4 
03012 Anagni (FR), Италия

Объем флакона с порошком 10 мл 22 мл

6. Содержимое упаковки и прочая 
информация

Объем, содержащий номинальную 

дозу тейкопланина (извлекаемый 

шприцем на 5 мл и иглой 23 G).
Утилизация

Любые неиспользованные лекарства или отходы следует утилизировать 

в соответствии с местными требованиями.

Это лекарственное средство разрешено в государствах-членах 

ЕЭЗ под следующими названиями: Дания, Финляндия, 

Норвегия, Швеция, Великобритания: Таргоцид

3,0 мл 3,0 мл

Что содержит Таргоцид
• Действующее вещество – тейкопланин. Каждый флакон содержит 

либо 200 мг, либо 400 мг тейкопланина.

Приготовление разведенного раствора перед инфузией Таргоцид можно 

вводить в виде следующих инфузионных растворов:

• хлорид натрия 9 мг/мл (0,9%) растворЭтот листок последний раз пересматривался в 12/2021. 838302


