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ЦЕЛРИМ ТЗ ®
Цефепим и тазобактам для инъекций 1,125 г

Сочинение:
Каждый флакон содержит:

Cefepime HCL IP (стерильный) 
Eq. в безводный цефепим
(Стерильная смесь цефепима гидрохлорида и аргинина) 
Тазобактам натрия IP (стерильный)
уравнение к тазобактаму

накопление после многократных доз у здоровых взрослых с 
нормальной функцией почек. ЦЕЛРИМ ТЗ ®

1000 мг Цефепим почти полностью всасывается после в/м введения. 
Однократные внутримышечные дозы 500 мг, 1 г или 2 г цефепима 
достигают максимальной концентрации в плазме 13,9, 29,6 или 57,5   
мкг/мл соответственно. Концентрация в плазме достигается через 
1,4-1,6 часа. Через 8 часов средняя концентрация в плазме составила в 
среднем 1,9, 4,5 или 8,7 мкг/мл соответственно.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ:

Следует тщательно контролировать функцию почек, если высокие дозы 
аминогликозидов назначают одновременно.ЦЕЛРИМ ТЗ из-за 
повышенного потенциала нефротоксичности и ототоксичности 
аминогликозидных антибиотиков. Сообщалось о нефротоксичности 
при одновременном применении других цефалоспоринов с 
сильнодействующими диуретиками, такими как фуросемид.

Рекомендуемые поддерживающие дозы цефепима у пациентов с 
почечной недостаточностью (клиренс креатинина <60 мл/мин) 
представлены в следующей таблице.

125 мг
®

Лекарственная форма:Порошок для восстановления (только для внутривенного или внутримышечного 

введения).

После внутривенного вливания в течение 30 минут однократной дозы 500 мг, 1 г 
или 2 г цефепима пиковые концентрации препарата в плазме составляли в 
среднем 31,6–39,1, 65,9–81,7 или 126–139,9 мкг/мл соответственно, а 
концентрации в плазме через 8 часов после введения дозы в среднем 
составляли 1,4. , 2,4 и 3,9 мкг/мл соответственно.

Код УВД:H02AB07

ОПИСАНИЕ
ЦЕЛРИМ ТЗ(Цефепим и тазобактам для инъекций) представляет собой 
инъекционный антибактериальный комбинированный препарат, 
состоящий из цефепима гидрохлорида и ингибитора β-лактамазы 
тазобактама натрия для внутримышечного или внутривенного 
введения.

® ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:
Побочные эффекты при применении цефепима и тазобактама аналогичны тем, о которых 

сообщалось при применении только цефепима, и обычно являются преходящими и имеют 

легкую или умеренную степень тяжести.

Побочные эффекты, о которых сообщалось при применении цефепима:

Частота, равная или превышающая 1%: местные реакции (3,0%), 
включая флебит (1,3%), боль и/или воспаление (0,6%); сыпь (1,1 
%) Частота менее 1 %, но более 0,1 %: колит (включая 
псевдомембранозный колит), диарея, лихорадка, головная боль, 
тошнота, кандидоз полости рта, зуд, крапивница, вагинит, рвота.

Нарушение функции печени:
Для пациентов с нарушением функции печени корректировка не 
требуется.После парентерального введения цефепим широко распределяется в тканях и 

жидкостях, включая пузырчатую жидкость, слизистую оболочку бронхов, 
мокроту, желчь, перитонеальную жидкость, аппендикс и желчный пузырь. 
Цефепим распределяется в ЦСЖ после парентерального введения. Он также 
выделяется с грудным молоком. Цефепим примерно на 20% связывается с 
белками сыворотки. Период полувыведения цефепима из плазмы составляет в 
среднем 2-2,3 часа. Цефепим частично метаболизируетсяв естественных 
условияхдо N-метилпиррилдина (NMP). Препарат выводится в основном в 
неизмененном виде с мочой путем клубочковой фильтрации, 80-82% 
однократной дозы цефепима выводится с мочой в неизмененном виде.

Педиатрические пациенты (от 2 месяцев до 12 лет):
Обычная рекомендуемая доза для педиатрических пациентов 
составляет от 40 до 50 мг/кг, которую вводят через 8-12 часов в 
зависимости от тяжести инфекции.

ЦЕФЕПИМ (цефепима гидрохлорид) — полусинтетический 
цефалоспориновый антибиотик широкого спектра действия для 
парентерального введения. Химическое название: 1-[[(6R,7R)-7-[2-(2-
амино-4-тиазолил)глиоксиламидо]-2-карбокси-8-оксо-5-тиа-1-
азабицикло[4.2. 0]окт-2-ен-3-ил]метил]-1-метилпирролидиния хлорид, 
72-(Z)-(O-метилоксим), моногидрохлорид, моногидрат. Тазобактам 
натрия, производное ядра пенициллина, представляет собой сульфон 
пенициллановой кислоты. Его химическое название: натрий (2S, 
3S,5R)-3-метил-7-оксо-3-(1H-1,2,3-триазол-1-илметил)-4-тиа-1-
азабицикло[3.2. 0]гептан-2-карбоксилат-4,4-диоксид. Химическая 
формула C 4NaO5S, а молекулярная масса
322.3.

Максимальная доза для детей не должна превышать 
рекомендуемую дозу для взрослых.
Восстановление и введение:
В/в инфузия. Содержимое флаконов следует растворить в 10 мл 
стерильной воды для инъекций. Соответствующую дозу препарата 
следует затем добавить к совместимому раствору для внутривенного 
введения. Полученные растворы стабильны в течение 24 часов при 
температуре хранения 20-25°С. Прерывистая внутривенная инфузия 
проводится в течение примерно 30 минут.

При более высокой дозе 2 г каждые 8   часов частота вероятно 
связанных нежелательных явлений была выше. Они состояли из сыпи 
(4%), диареи (3%), тошноты (2%), рвоты (1%), зуда (1%), лихорадки (1%) и 
головной боли (1%).

Цефепим удаляется с помощью гемодиализа и перитонеального диализа. Тазобактам 0,5 г 

при инфузии в течение 30 мин в виде однократной дозы достигает пикового уровня в 

сыворотке крови в среднем 27,1 мкг/мл, период полувыведения составляет 0,67 часа, а его 

почечный клиренс составляет 268 мл в минуту.
10ЧАС 11Н

Сообщалось о следующих неблагоприятных лабораторных 
изменениях, независимо от связи с терапией цефепимом. 
Частота равна или превышает 1%: положительная проба Кумбса 
(без гемолиза) (16,2%); снижение фосфора (2,8%); повышенный 
уровень АЛТ/СГПТ (2,8%), АСТ/СГОТ (2,4%), эозинофилов (1,7%); 
аномальное ПТВ (1,6%), ПВ (1,4%).
Частота менее 1 %, но более 0,1 %: повышение уровня щелочной 
фосфатазы, АМК, кальция, креатинина, фосфора, калия, общего 
билирубина; снижение кальция, гематокрита, нейтрофилов, 
тромбоцитов, лейкоцитов.

Тазобактам, сульфон триазолилметилпенициллановой кислоты, 
является мощным ингибитором многих β-лактамаз, в частности 
ферментов, опосредованных плазмидами, которые обычно вызывают 
устойчивость к пенициллинам и цефалоспоринам, включая 
цефалоспорины третьего поколения.

Тазобактам метаболизируется до одного метаболита, который оказался 
микробиологически неактивным. Тазобактам и его метаболит 
выводятся преимущественно почками, при этом 80% введенной дозы 
выводится в виде неизмененного препарата, а оставшаяся часть — в 
виде отдельного метаболита.

В/м инъекция: Инъекцию цефепима и тазобактама готовят путем 
добавления 2,4 мл стерильной воды для инъекций внутрибрюшинно. 
Раствор стабилен в течение часа при хранении при комнатной 
температуре 20-25°С.

Совместимость и стабильность:
Внутривенно: цефепим совместим в концентрациях от 1 до 40 мг/мл со 
следующими жидкостями для внутривенных инфузий: 0,9% раствор хлорида 
натрия для инъекций, 5% и 10% раствор декстрозы для инъекций. Инъекция 5% 
декстрозы и 0,9% хлорида натрия и инъекция 5% декстрозы. Эти растворы 
можно хранить до 24 часов при температуре от 20 до 25°С или 7 дней в 
холодильнике при температуре от 2 до 8°С.

Хотя тазобактам обладает минимальной антибактериальной активностью при 
монотерапии, комбинированное применение цефепима с тазобактамом 
приводит к синергетическому эффекту, который расширяет спектр активности 
цефепима в отношении многих штаммов бактерий, продуцирующих бета-
актамазу.

ПОКАЗАНИЯ:
Цефепим и тазобактам используются парентерально для лечения умеренных и 
тяжелых инфекций, вызванных или подозреваемых в том, что они вызваны 
чувствительными бактериями, продуцирующими бета-лактамазы, когда один 
только цефепим был бы неэффективен.
Комбинация цефепима и тазобактама используется по следующим 
показаниям:

Постмаркетинговый опыт:
В дополнение к явлениям, описанным выше при применении 
цефепима, во время пострегистрационного наблюдения во всем мире 
сообщалось о следующих нежелательных явлениях.АНТИМИКРОБНЫЙ СПЕКТР:

Цефепим обладает расширенным спектром активности в отношении 
грамположительных и грамотрицательных бактерий, с большей активностью в 
отношении как грамотрицательных, так и грамположительных 
микроорганизмов, чем агенты третьего поколения. Цефепим является 
бактерицидным средством, которое действует путем ингибирования синтеза 
клеточной стенки бактерий. Цефепим обладает широким спектром действия.в 
пробиркеактивность, которая охватывает широкий спектр грамположительных 
и грамотрицательных бактерий. Цефепим имеет низкое сродство к бета-
лактамазам, кодируемым хромосомами. Цефепим обладает высокой 
устойчивостью к гидролизу большинством бета-лактамаз и быстро проникает в 
клетки грамотрицательных бактерий. В бактериальных клетках молекулярными 
мишенями цефепима являются белки, связывающие пенициллин (PBP).

РешенияЦЕЛРИМ ТЗ
антибиотики, не следует добавлять к растворам ампициллина в 
концентрации более 40 мг/мл, а также не следует добавлять к 
метронидазолу, ванкомицину, гентамицину, тобрамицину, 
нетилмицина сульфату или аминофиллину из-за потенциального 
взаимодействия. Однако при одновременной терапии сЦЕЛРИМ ТЗ®

указано, что каждый из этих антибиотиков можно вводить отдельно.
ЦЕЛРИМ ТЗ®не следует использовать с другими препаратами в шприце 
и/или флаконе для инфузий, поскольку совместимость не установлена.
ЦЕЛРИМ ТЗ®не следует добавлять в кровь или продукты крови и/или 
гидролизаты альбумина.

®как у большинства бета-актамов
• Для лечения неосложненных и осложненных инфекций 

мочевыводящих путей
• Неосложненные инфекции кожи и подкожных тканей и
• Осложненные внутрибрюшные инфекции.

Как и в случае с некоторыми другими препаратами этого класса, 
сообщалось об энцефалопатии (нарушение сознания, включая 
спутанность сознания, галлюцинации, ступор и кому), миоклонии и 
судорогах. Хотя большинство случаев наблюдалось у пациентов с 
почечной недостаточностью, получавших цефепим в дозах, 
превышающих рекомендуемые схемы дозирования, некоторые случаи 
энцефалопатии возникали у пациентов, получавших коррекцию дозы в 
соответствии с функцией почек.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Комбинация цефепима и тазобактама противопоказана пациентам с 
гиперчувствительностью к этим препаратам или другим цефалоспоринам, и ее 
следует применять с осторожностью у пациентов с повышенной 
чувствительностью к пенициллинам в анамнезе. Следует избегать применения 
цефалоспоринов у пациентов с реакцией гиперчувствительности немедленного 
типа (анафилактической) на пенициллины. Если во время терапии цефепимом и 
тазобактамом возникает реакция гиперчувствительности, следует прекратить 
прием препарата и назначить пациенту соответствующую терапию, например 
адреналин, кортикостероиды и поддержание адекватной вентиляции и 
кислорода по показаниям.

Как и в случае с другими цефалоспоринами, сообщалось об 
анафилаксии, включая анафилактический шок, транзиторную 
лейкопению, нейтропению, агранулоцитоз и тромбоцитопению. Срок годности: См. картонную коробку/этикетку.

Цвиттер-ионы цефепима усиливают его движение через клеточную мембрану, 
что приводит к высокой концентрации в периплазматическом пространстве и 
относительной резистентности к гидролизу лекарственного средства, а цефепим 
проявляет лишь умеренную инактивацию.

Побочные реакции класса цефалоспоринов:
В дополнение к перечисленным выше побочным реакциям, которые 
наблюдались у пациентов, получавших цефепим, сообщалось о 
следующих побочных реакциях и измененных лабораторных тестах для 
антибиотиков класса цефалоспоринов: синдром Стивенса-Джонсона, 
многоформная эритема, токсический эпидермальный некролиз, 
почечная дисфункция, токсическая нефропатия, апластическая анемия, 
гемолитическая анемия, кровоизлияния, дисфункция печени, включая 
холестаз, и панцитопения.

Хранение: Хранить при температуре не выше 30°С. 
Беречь от света.
Храните в недоступном для детей месте.

Возникновение лекарственной устойчивости к цефепиму до недавнего времени 
считалось меньшей проблемой. Беталактамазы расширенного спектра (БЛРС) 
способны гидролизовать пенициллин, цефалоспорины широкого и 
расширенного спектра. БЛРС могут быть обнаружены у различных видов 
Enterobacteriaceae Klebsiella pneumoniae,К. окситока и кишечная палочка. 
Другими микроорганизмами, содержащими БЛРС, являются Enterobacter spp., 
Salmonella spp., Morganella morganii, Proteus mirabilis, Serratia marcescens и P. 
aeruginosa. Цефепим активен в отношении большинства микроорганизмов, 
продуцирующих БЛРС, однако чувствительность снижается с увеличением 
инокулята.инвитротесты на восприимчивость ив естественных условиях
экспериментальные модели. Использование только цефепима было связано с 
отбором микроорганизмов, продуцирующих БЛРС, и вспышками инфекции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Перед назначением терапии цефепимом и тазобактамом для лечения инфекций 
следует провести тщательное обследование, чтобы определить, были ли у 
пациента ранее реакции гиперчувствительности немедленного типа на 
цефепим, цефалоспорины, пенициллины или другие препараты.

Презентация:
ЦЕЛРИМ ТЗ®выпускается во флаконах по 1,125 г.

Продается:
Биокон Биолоджикс Индия 
Лимитед Biocon House, Semicon Park, 
Electronics City, Phase - II, Бангалор - 
560 100, Индия.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Следует соблюдать осторожность у пациентов с почечной и/или печеночной 
недостаточностью. Коррекция дозы требуется у пациентов с почечной 
недостаточностью и клиренсом креатинина <60 мл/мин.

ДОЗИРОВКА:Комбинацию цефепима и тазобактама предпочтительно 
вводят путем внутривенной инфузии, но при наличии показаний ее 
также можно вводить путем глубокой внутримышечной инъекции. 
Цефепим с тазобактамом следует вводить внутривенно в течение 30 
минут. Рекомендуемая доза цефепима и тазобактама для взрослых и 
детей указана в следующей таблице:

® - Зарегистрированная торговая марка

Беременность:
Адекватных или контролируемых исследований по применению цефепима и тазобактама у 

беременных женщин или во время родов и родоразрешения не проводилось, и препарат 

следует применять во время беременности только при наличии четких показаний.

Брошюра пересмотрена в сентябре 2019 г.

Чтобы сообщить о нежелательных явлениях и/или жалобах на продукт, посетите наш веб-

сайт.www.biocon.comили позвоните по бесплатному номеру:1800 102 9465 или напишите 

нам по адресуDrugsafety@biocon.com

Тазобактам обычно действует как необратимый ингибитор и 
инактивирует как плазмидные, так и хромосомно-опосредованные 
бета-актамазы. Комбинация цефепима с тазобактамом является 
полезной комбинацией для лечения инфекций, вызванных 
микроорганизмами, продуцирующими БЛРС. Тазобактам дополняет и 
защищает цефепим.

Лактация:
Цефепим выделяется с грудным молоком человека в очень низкой 
концентрации после парентерального введения, поэтому препарат 
следует применять с осторожностью у кормящих матерей.
Работа и доставка:
Применение цефепима во время родов не изучалось. Лечение 
следует назначать только при наличии четких показаний.

Фармакокинетика:
Цефепим проявляет линейную дозозависимую фармакокинетику в диапазоне 
доз от 250 мг до 2 г, и нет никаких признаков лекарственного действия.

Максимальная доза цефепима для взрослых не должна превышать 6 г в день.
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