
ЦЕФОБИД®
(стерильный цефоперазон)

Для внутривенного или внутримышечного применения

Чтобы уменьшить развитие устойчивых к лекарственным препаратам бактерий и сохранить эффективность Цефобида и других 

антибактериальных препаратов, Цефобид следует использовать только для лечения инфекций, в отношении которых доказано 

или предполагается, что они вызваны бактериями.

ОПИСАНИЕ
ЦЕФОБИД®(стерильный цефоперазон), ранее известный как стерильный цефоперазон натрия, содержит 
цефоперазон в виде цефоперазона натрия. Это полусинтетический цефалоспориновый антибактериальный 
препарат широкого спектра действия. Химически цефоперазон натрия представляет собой натрий (6р,7р)-7-
[(р)-2-(4-этил-2,3-диоксо-1-пиперазинкарбоксамидо)-2-(п-гидроксифенил)-ацетамидо-3-[[(1-метил-1ЧАС
-тетразол-5-ил)тио]метил]-8-оксо-5-тиа-1-азабицикло[4.2.0]окт-2-ен-2-карбоксилат. Его молекулярная 
формула C25ЧАС26Н9NaO8С2с молекулярной массой 667,65. Структурная формула приведена ниже:
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CEFOBID (стерильный цефоперазон) содержит 34 мг натрия (1,5 мэкв) на грамм. ЦЕФОБИД представляет собой 
белый порошок, хорошо растворимый в воде. pH свежевосстановленного раствора 25% (масса/объем) 
варьируется в пределах 4,5–6,5, а раствор колеблется от бесцветного до соломенно-желтого в зависимости от 
концентрации.

Цефобид (стерильный цефоперазон) в кристаллической форме поставляется во флаконах, содержащих 1 г или 2 
г цефоперазона в виде цефоперазона натрия для внутривенного или внутримышечного введения.

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ
Высокие уровни Цефобида в сыворотке и желчи достигаются после однократного приема препарата. В таблице 1 
показаны концентрации CEFOBID в сыворотке здоровых добровольцев после либо однократной 15-минутной 
внутривенной инфузии с постоянной скоростью 1, 2, 3 или 4 граммов препарата, либо однократной 
внутримышечной инъекции 1 или 2 граммов препарата.
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Таблица 1. Концентрации цефоперазона в сыворотке

Средние концентрации в сыворотке (мкг/мл)

0,5 часа 1 час 2 часа 4 часа

114733816
153
210

Доза/путь
1 г в/в
2 г в/в
3 г в/в
4 г в/в
1 г в/м
2 г внутримышечно

0*
153
252
340
506
32**
40**

8 часов

4
8
9

19
7

12 часов

0,5
2
2
6
1
4

114
142

70
89

32
41
71325 251 161

52
69

65
93

57
97

33
58 14

* Часы после введения, где время 0 означает окончание инфузии.
* * Значения получены через 15 минут после инъекции.

Средний период полувыведения CEFOBID из сыворотки составляет примерно 2,0 часа, независимо от пути 
введения.

В фармакокинетическом исследовании общая суточная доза 16 г вводилась пациентам с тяжелым 
иммунодефицитом путем постоянной инфузии без осложнений. Стационарные концентрации в 
сыворотке у этих пациентов составляли примерно 150 мкг/мл.

В пробиркеисследования сыворотки человека показывают, что степень обратимого связывания с белками 
CEFOBID варьируется в зависимости от концентрации в сыворотке от 93% при 25 мкг/мл CEFOBID до 90% при 250 
мкг/мл и 82% при 500 мкг/мл.

CEFOBID достигает терапевтических концентраций в следующих тканях и жидкостях организма:

Ткань или жидкость

Асцитическая жидкость

Цереброспинальная жидкость (у больных с воспаленными 

мозговыми оболочками)

Моча
Мокрота
Эндометрий
Миометрий
Небная миндалина

Слизистая оболочка пазухи
Пуповинная кровь
Амниотическая жидкость

Легкое

Кость

Доза
2 г

50 мг/кг

Концентрация
64 мкг/мл
от 1,8 мкг/мл до 8,0 мкг/мл

2 г
3 г
2 г
2 г
1 г
1 г
1 г
1 г
1 г
2 г

3286 мкг/мл
6,0 мкг/мл
74 мкг/г
54 мкг/г
8 мкг/г
8 мкг/г
25 мкг/мл
4,8 мкг/мл
28 мкг/г
40 мкг/г

ЦЕФОБИД выводится преимущественно с желчью. Максимальные концентрации в желчи обычно 
достигаются через один-три часа после введения препарата и превышают одновременные 
концентрации в сыворотке до 100 раз. Зарегистрированные концентрации CEFOBID в желчи 
колеблются от 66 мкг/мл через 30 минут до 6000 мкг/мл через 3 часа после внутривенной болюсной 
инъекции 2 грамма.
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После однократного внутримышечного или внутривенного введения CEFOBID выводится с 
мочой в течение 12 часов в среднем на 20–30%. В моче не обнаружено значительного 
количества метаболитов. Концентрации в моче выше 2200 мкг/мл были получены после 15-
минутного вливания дозы 2 г. После в/м инъекции 2 г достигаются пиковые концентрации в 
моче почти 1000 мкг/мл, и терапевтические уровни сохраняются в течение 12 часов.

Повторное введение Цефобида с 12-часовыми интервалами не приводит к накоплению препарата у здоровых 
людей. Пиковые концентрации в сыворотке, площадь под кривой (AUC) и период полувыведения в сыворотке у 
пациентов с тяжелой почечной недостаточностью существенно не отличаются от таковых у здоровых 
добровольцев. У пациентов с нарушением функции печени период полувыведения из сыворотки удлиняется, а 
экскреция с мочой увеличивается. У пациентов с сочетанной почечной и печеночной недостаточностью Цефобид 
может накапливаться в сыворотке крови.

Цефобид использовался в педиатрии, но его безопасность и эффективность у детей не установлены. Период полувыведения 

CEFOBID в сыворотке составляет 6–10 часов у новорожденных с низкой массой тела при рождении.

микробиология

Механизм действия
Цефоперазон, цефалоспорин третьего поколения, препятствует синтезу клеточной стенки путем связывания с пенициллин-

связывающими белками (ПСБ), тем самым предотвращая перекрестное связывание формирующегося пептидогликана. 

Цефоперазон устойчив к пенициллиназам и обладает высокой степенью устойчивости ко многим бета-лактамазам, 

продуцируемым грамотрицательными бактериями.

Механизмы сопротивления
Существует 3 основных механизма устойчивости к цефоперазону: мутации в PBP-мишенях, возникающие 
преимущественно у грамположительных бактерий; продукция бета-лактамаз расширенного спектра или 
сверхэкспрессия хромосомно детерминированных бета-лактамаз у грамотрицательных бактерий; уменьшенное 
поглощение или активный отток у некоторых грамотрицательных бактерий.

Взаимодействие с другими противомикробными препаратами

При тестированиив пробиркецефоперазон продемонстрировал синергетическое взаимодействие с 
аминогликозидами в отношении грамотрицательных бактерий. Клиническое значение этихв пробирке 
выводы неизвестны.

Было показано, что цефоперазон активен в отношении следующих микроорганизмов, какв пробирке и при 
клинических инфекциях[см. ПОКАЗАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ].

Грамположительные аэробные бактерии:

-
-
-
-
-

золотистый стафилококк(только метициллин-чувствительные изоляты) 
Эпидермальный стафилококк(только метициллин-чувствительные 
изоляты) Стрептококк агалактиа(Бета-гемолитические стрептококки группы 
В) Пневмококк
пиогенный стрептококк(Бета-гемолитические стрептококки группы А)
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Грамотрицательные аэробные бактерии:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Цитробактерразновидность

энтеробактерразновидность

кишечная палочка
гемофильная палочка
клебсиелларазновидность

Морганелла моргании
гонококковая нейссерия
Протей чудесный
Протей обыкновенный

Провиденсия Ретгери
Провиденсия Стюарти
псевдомонадаразновидность

Serratia marcescens

Анаэробные грамположительные бактерии:

-
-

грамположительные кокки (включаяпептококка такжепептострептококк
виды) клостридиивидов (за исключениемС. трудный)

Анаэробные грамотрицательные бактерии:

-Бактероидыразновидность

Следующеев пробиркеданные имеются, но их клиническое значение неизвестно. Кроме того, по крайней мере 90% 
организмов следующих бактерий проявляютв пробиркеминимальная ингибирующая концентрация (MIC) меньше 
или равна порогу чувствительных к цефоперазону 8 мкг/мл. Однако безопасность и эффективность цефоперазона 
при лечении клинических инфекций, вызванных этими бактериями, не были установлены в адекватных хорошо 
контролируемых клинических испытаниях.

Грамотрицательные аэробные бактерии:

-
-
-
-
-
-

Бордетелла коклюшная
Neisseria meningitides
сальмонеллавиды

Serratia liquefaciens
Шигеллавиды
Иерсиния энтероколитика

грамположительные анаэробные бактерии

-Эубактериивиды

Грамотрицательные анаэробные бактерии

-Фузобактериивиды
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Методы проверки чувствительности

При наличии лаборатория клинической микробиологии должна предоставить результатыв пробирке результаты 

испытаний на чувствительность к противомикробным лекарственным препаратам, используемым в стационарных 

больницах, направляются врачу в виде периодических отчетов, описывающих профиль чувствительности 

нозокомиальных и внебольничных патогенов. Эти отчеты должны помочь врачу в выборе антибактериального 

препарата для лечения.

Методы разбавления
Количественные методы используются для определения минимальных ингибирующих концентраций (МИК). Эти MIC 

обеспечивают оценку восприимчивости бактерий к противомикробным соединениям. MIC следует определять с 

использованием стандартизированного метода испытаний.1,2,3Значения MIC следует интерпретировать в соответствии с 

критериями, представленными в таблице 2.

Диффузионные методы
Количественные методы, требующие измерения диаметра зоны, также могут обеспечить воспроизводимые оценки 
восприимчивости бактерий к противомикробным соединениям. Размер зоны позволяет оценить восприимчивость 
бактерий к противомикробным соединениям. Размер зоны следует определять с использованием 
стандартизированного метода испытаний.3,4В этой процедуре используются бумажные диски, пропитанные 75 мкг 
цефоперазона, для проверки чувствительности бактерий к цефоперазону. Критерии интерпретации дисковой 
диффузии представлены в таблице 2.

Таблица 2. Критерии определения чувствительности к цефоперазону

Критерии интерпретации восприимчивости

Минимальные ингибирующие концентрации

(МИК в мкг/мл)
Возбудитель

С р

энтеробактерии ≤8 ≥16

Другие не-
Энтобактерииа

≤8 ≥16

Анаэробные бактерииб ≤8 ≥16
Критерии интерпретации чувствительности основаны на дозе 3 г каждые 6 часов или 4 г каждые 8   часов у пациентов с 
нормальной функцией почек.
Метициллин-чувствительныйстафилококкspp., определяемые по чувствительности к оксациллину, можно 
считать чувствительными к цефоперазону.

.аК ним относятся нетребовательные к глюкозе неферментирующие грамотрицательные палочки, за исключением:синегнойная 
палочка,ацинетобактерразновидность,Буркхолдериявиды иСтенотрофомонас мальтофилия.

бМИК для анаэробных бактерий определяют с использованием методологии разбавления агара.
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ДокладВосприимчивый(S) указывает на то, что противомикробный препарат, вероятно, будет ингибировать рост 
возбудителя, если концентрация противомикробного препарата достигнет концентрации в очаге инфекции. 
Доклад Сопротивление(R) указывает на то, что противомикробный препарат вряд ли будет ингибировать рост 
возбудителя, если противомикробный препарат достигает концентраций, обычно достижимых в очаге инфекции; 
следует выбрать другую терапию.

Контроль качества

Стандартизированные процедуры тестирования чувствительности требуют использования лабораторных средств 

контроля для мониторинга и обеспечения точности расходных материалов и реагентов, используемых в анализе, а также 

методов, используемых лицами, выполняющими тест.1,2,3,4Стандартизированный порошок цефоперазона должен 

обеспечивать следующий диапазон значений МИК, указанный в таблице 3. Для метода диффузии с использованием диска 

75 мкг цефоперазона должны быть достигнуты критерии, указанные в таблице 3.

Таблица 3. Допустимые диапазоны контроля качества цефоперазона

Минимальный запрет
Диапазоны

(МИК в мкг/мл)

Дисковые диффузионные диапазоны

(Диаметр зоны в мм)

Бактероиды ломкие
АТСС 25285
Бактероиды тетайотаомикрон 
АТСС 29741
Эубактериум лентум
АТСС 43055

32 – 128а - -

32 – 128а - -

32 – 128а - -

кишечная палочка
АТСС 25922 0,12 – 0,5 28 - 34

синегнойная палочка
АТСС 27853 2 - 8 23 - 29

золотистый стафилококк
АТСС 29213 1 - 4 - -

золотистый стафилококк
АТСС 25923 - - 24 - 33

Диапазоны контроля качества для оксациллина по сравнению с оксациллином.С. золотистый

золотистый стафилококк
АТСС 29213 0,12 – 0,5 - -

ATCC® = Американская коллекция типовых культур.
a МИК для анаэробных бактерий определяют с использованием методологии разведения агара. Чувствительность 

стафилококков к цефотаксиму может быть установлена   при тестировании только пенициллина и либо цефокситина, 

либо оксациллина.
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ПОКАЗАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Чтобы уменьшить развитие резистентных к лекарственным препаратам бактерий и сохранить эффективность Цефобида и 

других антибактериальных препаратов, Цефобид следует использовать только для лечения инфекций, в отношении 

которых доказано или имеется подозрение, что они вызваны чувствительными бактериями. При наличии информации о 

культуре и чувствительности их следует учитывать при выборе или изменении антибактериальной терапии. При 

отсутствии таких данных локальная эпидемиология и особенности восприимчивости могут способствовать эмпирическому 

выбору терапии.

Цефобид показан для лечения следующих инфекций, вызванных чувствительными 
микроорганизмами:

Инфекции дыхательных путейвызванныйС.пневмония,Х. гриппа,С. золотистый(штаммы, продуцирующие 
пенициллиназу и непродуцирующие пенициллиназу),С. пиогенес* (бета-гемолитические стрептококки группы А),П. 
палочка,Клебсиелла пневмонии,кишечная палочка,Протей чудесный, а такжеэнтеробактерразновидность.

Перитонит и другие внутрибрюшные инфекциивызванныйКишечная палочка, P. aeruginosa*и 
анаэробные грамотрицательные палочки (в т.ч.Бактероиды ломкие).

Бактериальная септицемиявызванныйС.пневмония,С. агалактиа,*С. золотистый,синегнойная палочка,*
кишечная палочка,клебсиеллавиды, *Клебсиелла пневмонии,*Протейвиды* (индолположительные и 
индолотрицательные),клостридииspp.* и анаэробные грамположительные кокки.*

Инфекции кожи и кожных структурвызванныйС. золотистый(штаммы, продуцирующие 
пенициллиназу и непродуцирующие пенициллиназу),С. пиогенес,* а такжеП. палочка.

Воспалительные заболевания органов малого таза, эндометрит и другие инфекции женских половых 
органоввызванныйН. гонорея,С. эпидермальный,*С. агалактиа,кишечная палочка,клостридиивиды, * 
Бактероидывидов (включаяБактероиды ломкие) и анаэробные грамположительные кокки.

Цефобид®не имеет активности противХламидия трахоматис. Таким образом, при применении Цефобида при лечении 

больных с воспалительными заболеваниями органов малого таза иС. трахоматисявляется одним из подозреваемых 

патогенов, следует добавить соответствующее антихламидийное покрытие.

Инфекция мочеиспускательного каналавызванныйкишечная палочкаа такжесинегнойная палочка.

Энтерококковые инфекции:Хотя было показано, что цефоперазон клинически эффективен при лечении 
инфекций, вызванных энтерококками, в случаяхперитонит и другие внутрибрюшные инфекции, инфекции 
кожи и кожных структур, воспалительные заболевания органов малого таза, эндометрит и другие 
инфекции женских половых путей и мочевыводящих путей, * Большинство исследованных клинических 
изолятов энтерококков не чувствительны к цефоперазону, но попадают только в промежуточную зону 
чувствительности и умеренно устойчивы к цефоперазону. Однако,в пробиркетест на чувствительность может не 
коррелировать напрямую с в естественных условияхполученные результаты. Несмотря на это, терапия 
цефоперазоном привела к клиническому излечению энтерококковых инфекций, главным образом полимикробных 
инфекций. Цефоперазон следует применять при энтерококковых инфекциях с осторожностью и в дозах, 
обеспечивающих удовлетворительный уровень цефоперазона в сыворотке крови.
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* Эффективность против этого микроорганизма в этой системе органов была изучена менее чем при 10 инфекциях.

Комбинированная терапия

Синергизм между CEFOBID и аминогликозидами был продемонстрирован на многих грамотрицательных 
бациллах. Однако такая повышенная активность этих комбинаций непредсказуема. Если рассматривать 
такую   терапию,в пробиркеДля определения активности препаратов в комбинации следует проводить тесты 
на чувствительность и тщательно контролировать функцию почек. (См. разделы МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
и ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРАЦИЯ.)

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Цефобид противопоказан пациентам с известной аллергией на антибактериальные препараты 
класса цефалоспоринов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Реакции гиперчувствительности

СЕРЬЕЗНЫЕ И ИНОГДА СМЕРТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
(АНАФИЛАКТИЧЕСКИЕ) БЫЛИ СООБЩЕНЫ У ПАЦИЕНТОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ БЕТА-
ЛАКТАМНЫЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, ВКЛЮЧАЯ ЦЕФОПЕРАЗОНА. ЭТИ РЕАКЦИИ 
БОЛЕЕ СПОСОБНЫ ПРОИСХОДИТЬ У ЛЮДЕЙ С ИСТОРИЯМИ РЕАКЦИЙ 
ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ НА НЕСКОЛЬКО АЛЛЕРГЕНОВ. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТЕРАПИИ 
ЦЕФОБИДОМ СЛЕДУЕТ ПРОВЕСТИ ВНИМАТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ, ЧТОБЫ 
ОПРЕДЕЛИТЬ, НЕ БЫЛО ЛИ У ПАЦИЕНТА РАНЬШЕ РЕАКЦИИ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ НА 
ЦЕФАЛОСПОРИНЫ, ПЕНИЦИЛЛИНЫ, КАРБАПЕНЕМЫ ИЛИ ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ. ЭТОТ 
ПРОДУКТ СЛЕДУЕТ ОСТОРОЖНО давать БОЛЬНЫМ С аллергией на бета-лактам. ПРИ 
ВОЗНИКНОВЕНИИ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ ПРИМЕНЕНИЕ ЦЕФОПЕРАЗОНА СЛЕДУЕТ 
ОТМЕНИТЬ И НАЧАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ТЕРАПИИ.

Clostridium трудный- Ассоциированная диарея
Clostridium трудныйассоциированная диарея (CDAD) была зарегистрирована при использовании почти всех 

антибактериальных препаратов, включая CEFOBID, и ее тяжесть может варьироваться от легкой диареи до фатального 

колита. Лечение антибактериальными средствами изменяет нормальную флору толстой кишки, что приводит к 

избыточному ростуС. трудный.

С. трудныйпродуцирует токсины А и В, которые способствуют развитию CDAD. Гипертоксинпродуцирующие штаммы
С. трудныйвызывают повышенную заболеваемость и смертность, поскольку эти инфекции могут быть 
рефрактерными к антибактериальной терапии и могут потребовать колэктомии. CDAD следует учитывать у всех 
пациентов с диареей после применения антибактериальных препаратов. Необходим тщательный сбор анамнеза, 
поскольку сообщалось о развитии CDAD в течение двух месяцев после введения антибактериальных средств.

Если CDAD подозревается или подтверждается, продолжающийся прием антибактериальных препаратов, не 

направленный противС. трудныйможет потребоваться прекращение. Надлежащее введение жидкости и электролитов, 

белковые добавки, антибактериальное лечениеС. трудный, и хирургическое обследование должно проводиться по 

клиническим показаниям.
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Кровотечение
Сообщалось о случаях серьезных кровотечений, в том числе с летальным исходом, при применении цефоперазона. 

Следите за признаками кровотечения, тромбоцитопении и коагулопатии. Прекратите прием Цефобида, если есть 

постоянное кровотечение и не найдено альтернативных объяснений.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Общий
Назначение Цефобида при отсутствии подтвержденной или сильно подозреваемой бактериальной 
инфекции вряд ли принесет пользу пациенту и повышает риск развития лекарственно-устойчивых 
бактерий.

Хотя наблюдалось временное повышение уровня мочевины мочевины и креатинина в сыворотке, один 
Цефобид, по-видимому, не вызывает значительной нефротоксичности. Однако одновременное введение 
аминогликозидов и других цефалоспоринов вызывает нефротоксичность.

Цефобид экстенсивно выделяется с желчью. Период полувыведения CEFOBID из сыворотки увеличивается в 2–4 раза у 

пациентов с заболеваниями печени и/или обструкцией желчевыводящих путей. В общем, у таких пациентов нет 

необходимости в общей суточной дозе выше 4 г. Если используются более высокие дозы, следует контролировать 

концентрацию в сыворотке крови.

Поскольку почечная экскреция не является основным путем выведения ЦЕФОБИДА (см. КЛИНИЧЕСКАЯ 
ФАРМАКОЛОГИЯ), пациентам с почечной недостаточностью не требуется коррекции дозы при применении 
обычных доз. При применении высоких доз Цефобида следует периодически контролировать концентрацию 
препарата в сыворотке крови. Если существуют доказательства накопления, дозировка должна быть 
соответственно уменьшена.

Период полувыведения Цефобида незначительно снижается при гемодиализе. Таким образом, дозирование следует 

планировать после периода диализа. У пациентов как с нарушением функции печени, так и со значительным 

заболеванием почек доза Цефобида не должна превышать 1–2 г в сутки без тщательного контроля концентрации в 

сыворотке крови.

Как и в случае с другими антибактериальными препаратами, у пациентов, получавших Цефобид, редко возникала 
недостаточность витамина К. Механизм, вероятно, связан с подавлением кишечной флоры, которая обычно 
синтезирует этот витамин. В группу риска входят пациенты с плохим нутритивным статусом, состояниями 
мальабсорбции (например, муковисцидоз), алкоголизмом и пациентами, получающими длительные режимы 
гипералиментации (внутривенно или через назогастральный зонд). Сообщалось о гипопротромбинемии с 
кровотечением или без него. У таких пациентов следует контролировать протромбиновое время и по показаниям 
вводить экзогенный витамин К.

Сообщалось о дисульфирамоподобной реакции, характеризующейся гиперемией, потливостью, 
головной болью и тахикардией при употреблении алкоголя (пиво, вино) в течение 72 часов после 
введения Цефобида. Пациентов следует предупредить об употреблении алкогольных напитков после 
введения Цефобида.
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Длительное использование Цефобида может привести к чрезмерному росту нечувствительных организмов. Необходимо 

тщательное наблюдение за пациентом. Если во время терапии возникает суперинфекция, следует принять 

соответствующие меры.

Цефобид следует назначать с осторожностью лицам с желудочно-кишечными заболеваниями в 
анамнезе, особенно колитами.

Информация для пациентов
Пациентам следует сообщить, что антибактериальные препараты, включая Цефобид, следует использовать 
только для лечения бактериальных инфекций. Они не лечат вирусные инфекции (например, простуду). Когда 
Цефобид назначается для лечения бактериальной инфекции, пациенты должны быть предупреждены, что, 
несмотря на общее улучшение самочувствия в начале курса терапии, лекарство следует принимать строго по 
назначению. Пропуск доз или неполный курс терапии может (1) снизить эффективность немедленного 
лечения и (2) увеличить вероятность того, что бактерии разовьют резистентность и не будут лечиться 
Цефобидом или другими антибактериальными препаратами в будущем.

Диарея является распространенной проблемой, вызванной антибактериальными препаратами, которая обычно проходит 

после прекращения приема препарата. Иногда после начала лечения антибактериальными препаратами у пациентов может 

появиться водянистый стул с примесью крови (со спазмами желудка и лихорадкой или без них) даже спустя два и более 

месяцев после приема последней дозы антибактериального препарата. В этом случае пациенты должны как можно скорее 

обратиться к своему лечащему врачу.

Взаимодействие с лекарствами/лабораторными тестами

Ложноположительная реакция на глюкозу в моче может возникнуть при использовании растворов Бенедикта или 

Фелинга.

Канцерогенез, мутагенез, нарушение фертильности
Долгосрочные исследования на животных для оценки канцерогенного потенциала не проводились. Максимальная 
продолжительность исследований токсичности CEFOBID на животных составляет шесть месяцев. Ни в одном изв 
естественных условияхили же в пробиркеГенетические токсикологические исследования показали, что CEFOBID не 
показал какой-либо мутагенный потенциал как на хромосомном, так и на субхромосомном уровне. Цефобид не 
вызывал снижения фертильности и не влиял на общую репродуктивную функцию или развитие плода при 
подкожном введении в суточных дозах до 500-1000 мг/кг до и во время спаривания, а также беременным самкам 
крыс во время беременности. Эти дозы в 10-20 раз превышают предполагаемую обычную разовую клиническую 
дозу. Цефобид оказывал неблагоприятное воздействие на яички крыс препубертатного возраста при всех 
испытанных дозах. Подкожное введение 1000 мг/кг в день (приблизительно в 16 раз больше средней дозы для 
взрослых людей) приводило к снижению массы яичек, остановке сперматогенеза, уменьшению популяции 
зародышевых клеток и вакуолизации цитоплазмы клеток Сертоли. Тяжесть поражений зависела от дозы в 
диапазоне от 100 до 1000 мг/кг в день; низкая доза вызвала незначительное снижение сперматоцитов. Этот эффект 
не наблюдался у взрослых крыс. Гистологически поражения были обратимыми при всех дозировках, кроме самых 
высоких. Однако в этих исследованиях не оценивали последующее развитие репродуктивной функции у крыс. 
Связь этих находок с людьми неизвестна.
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Использование во время беременности

Беременность Категория B:Исследования репродукции проводились на мышах, крысах и обезьянах при дозах, в 10 раз 

превышающих дозу для человека, и не выявили признаков нарушения фертильности или вреда для плода из-за CEFOBID. 

Однако адекватных и хорошо контролируемых исследований у беременных женщин не проводилось. Поскольку 

исследования репродукции животных не всегда предсказывают реакцию человека, этот препарат следует использовать во 

время беременности только в случае крайней необходимости.

Использование у кормящих матерей

Только низкие концентрации CEFOBID выделяются с грудным молоком. Хотя Цефобид плохо 
проникает в грудное молоко кормящих матерей, следует соблюдать осторожность при назначении 
Цефобида кормящим женщинам.

Педиатрическое использование

Безопасность и эффективность у детей не установлены. Для получения информации об 
изменениях яичек у препубертатных крыс (см.Канцерогенез, мутагенез, нарушение 
фертильности).

Гериатрическое использование

Клинические исследования Цефобида®(стерильный цефоперазон натрия) не включали достаточное 
количество субъектов в возрасте 65 лет и старше, чтобы определить, реагируют ли они иначе, чем более 
молодые люди. Другие сообщения о клиническом опыте не выявили различий в реакции между пожилыми 
и более молодыми пациентами. В общем, выбор дозы для пожилых пациентов должен быть осторожным, 
обычно начиная с нижнего предела диапазона доз, отражая большую частоту снижения функции печени, 
почек или сердца, а также сопутствующие заболевания или другую лекарственную терапию.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ
Опыт клинических испытаний

В клинических исследованиях наблюдались следующие побочные эффекты, которые считались связанными с терапией 

Цефобидом или имели неопределенную этиологию:

Гиперчувствительность:Как и для всех цефалоспоринов, сообщалось о гиперчувствительности, проявляющейся 
кожными реакциями (1 пациент из 45), лекарственной лихорадкой (1 из 260) или изменением пробы Кумбса (1 из 
60). Эти реакции более вероятны у пациентов с аллергией в анамнезе, особенно на пенициллин.

Гематология:Как и при применении других бета-лактамных антибактериальных препаратов, при длительном 
применении может развиться обратимая нейтропения. Сообщалось о небольшом снижении количества 
нейтрофилов (у 1 пациента из 50). Сообщалось о снижении гемоглобина (1 из 20) или гематокрита (1 из 20), что 
согласуется с опубликованными данными о других цефалоспоринах. Транзиторная эозинофилия возникает у 1 
пациента из 10.
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Печеночный:Из 1285 пациентов, получавших цефоперазон в ходе клинических испытаний, у одного пациента с 

заболеваниями печени в анамнезе во время терапии Цефобидом развилось значительное повышение активности 

печеночных ферментов. Эти увеличения сопровождались клиническими признаками и симптомами неспецифического 

гепатита. После прекращения терапии Цефобидом уровень ферментов пациента вернулся к уровню до лечения, и 

симптоматика исчезла. Как и при применении других антибактериальных препаратов, вызывающих высокие концентрации 

в желчи, у 5-10% пациентов, получающих терапию Цефобидом, наблюдалось легкое транзиторное повышение активности 

ферментов печени. Актуальность этих результатов, которые не сопровождались явными признаками или симптомами 

печеночной дисфункции, не установлена.

Желудочно-кишечный тракт:Диарея или жидкий стул были зарегистрированы у 1 из 30 пациентов. Большинство из этих 

переживаний были легкими или умеренными по степени тяжести и самоограничивающимися по своей природе. Во всех 

случаях эти симптомы реагировали на симптоматическую терапию или исчезали при прекращении терапии 

цефоперазоном. Редко сообщалось о тошноте и рвоте.

Симптомы псевдомембранозного колита могут появиться во время или в течение нескольких недель после 

антибактериальной терапии (см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ).

Функциональные тесты почек:Было отмечено временное повышение уровня мочевины мочевины (1 из 16) и креатинина 

сыворотки (1 из 48).

Местные реакции:Цефобид хорошо переносится после внутримышечного введения. Иногда 
преходящая боль (1 из 140) может следовать за введением таким путем. При введении Цефобида путем 
внутривенной инфузии у некоторых пациентов может развиться флебит (1 из 120) в месте инфузии.

Постмаркетинговый опыт

Во время пострегистрационного применения Цефобида были выявлены следующие побочные реакции. 
Поскольку об этих реакциях сообщается добровольно из популяции неопределенного размера, не всегда 
возможно достоверно оценить их частоту или установить причинно-следственную связь с воздействием 
препарата.

Нарушения со стороны крови и лимфатической системы: тромбоцитопения, гипопротромбинемия (см. МЕРЫ 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ)

Нарушения иммунной системы: анафилактические реакции, включая шок и летальные исходы (см. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ).

Гепатобилиарные расстройства: желтуха, печеночная дисфункция

Со стороны кожи и подкожных тканей: токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса-
Джонсона, зуд.

Сосудистые расстройства: кровотечение (см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ)
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ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Обычная суточная доза CEFOBID (стерильный цефоперазон) для взрослых составляет от 2 до 4 г в 
день, вводимая равными дозами каждые 12 часов.

При тяжелых инфекциях или инфекциях, вызванных менее чувствительными микроорганизмами, общая 
суточная доза и/или частота могут быть увеличены. Пациентов успешно лечили общей суточной дозой 6–12 
граммов, разделенной на 2, 3 или 4 введения в диапазоне от 1,5 до 4 граммов на дозу.

При лечении инфекций, вызванныхпиогенный стрептококк, терапию следует продолжать не менее 10 
дней.

ЕслиС. трахоматисявляется подозреваемым возбудителем, следует добавить соответствующее антихламидийное покрытие, 

поскольку цефоперазон не обладает активностью против этого микроорганизма.

Растворы Цефобида и аминогликозида нельзя смешивать напрямую, так как между ними существует 
физическая несовместимость. Если предполагается комбинированная терапия Цефобидом и 
аминогликозидом (см. ПОКАЗАНИЯ), это может быть достигнуто путем последовательной прерывистой 
внутривенной инфузии при условии, что используется отдельная вторичная внутривенная трубка и что 
первичная внутривенная трубка адекватно орошается утвержденным растворителем между дозами. Также 
предлагается вводить Цефобид до аминогликозида.В пробирке рекомендуется тестирование эффективности 
комбинации (комбинаций) лекарственных средств.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Следующие растворы могут быть использованы для первоначального восстановления CEFOBID (стерильный 

цефоперазон).

Таблица 1. Растворы для первоначального восстановления

5% раствор декстрозы для инъекций (USP)

5% декстроза и 0,9% раствор хлорида натрия для инъекций (USP) 5% 

декстроза и 0,2% раствор натрия хлорида для инъекций (USP) 10% 

раствор декстрозы для инъекций (USP)

Бактериостатическая вода для инъекций [бензиловый спирт 
или парабены] (USP)*†

0,9% раствор хлорида натрия для инъекций (USP) 

Normosol® M и 5% раствор декстрозы для инъекций 

Normosol® R

Стерильная вода для инъекций*

* Не использовать в качестве средства для внутривенных вливаний.

† Препараты, содержащие бензиловый спирт, не следует использовать у новорожденных.

Общие процедуры восстановления
Цефобид (стерильный цефоперазон) для внутривенного или внутримышечного применения может быть первоначально 

восстановлен любым совместимым раствором, указанным выше в Таблице 1. Растворы должны стоять после 

восстановления, чтобы рассеялось любое пенообразование, чтобы можно было визуально проверить на предмет полной 

растворимости. Для растворения цефобида в более высоких концентрациях (выше 333 мг цефоперазона/мл) может 

потребоваться энергичное и продолжительное перемешивание. Максимальная растворимость
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CEFOBID (стерильный цефоперазон) составляет примерно 475 мг цефоперазона/мл совместимого 
разбавителя.

Подготовка к внутривенному использованию

Общий:Цефобид (стерильный цефоперазон) рекомендуется для 
внутривенного введения в концентрациях от 2 мг/мл до 50 мг/мл.

Подготовка флаконов:Флаконы Цефобида (стерильный цефоперазон) могут быть первоначально 
разведены минимум 2,8 мл на грамм цефоперазона любого совместимого раствора для восстановления, 
подходящего для внутривенного введения, указанного выше в Таблице 1. Для облегчения восстановления 
следует использовать 5 мл совместимого раствора на грамм. Цефобида рекомендуется. Затем все количество 
полученного раствора следует забрать для дальнейшего разведения и введения с использованием любого 
из следующих растворителей для внутривенной инфузии:

Таблица 2. Транспортные средства для внутривенных вливаний

5% раствор декстрозы для инъекций (USP)

5% раствор декстрозы и раствор Рингера с лактатом для инъекций

5% декстроза и 0,9% раствор хлорида натрия для инъекций (USP) 5% 

декстроза и 0,2% раствор натрия хлорида для инъекций (USP) 10% 

раствор декстрозы для инъекций (USP)

Лактат Рингера для инъекций (USP) 0,9% раствор 

хлорида натрия для инъекций (USP) Normosol®М и 

5% раствор декстрозы для инъекций Нормосол®р

Полученный внутривенный раствор следует вводить одним из следующих способов:

Прерывистая инфузия:Растворы Цефобида следует вводить в течение 15–30 
минут.

Непрерывная инфузия:Цефобид можно использовать для непрерывной инфузии после разведения до 
конечной концентрации от 2 до 25 мг цефоперазона на мл.

Подготовка к внутримышечной инъекции
Любой подходящий раствор, перечисленный выше, можно использовать для приготовления CEFOBID (стерильный 

цефоперазон) для внутримышечной инъекции. При введении концентраций 250 мг/мл и более следует использовать 

раствор лидокаина. Эти растворы следует готовить с использованием комбинации стерильной воды для инъекций и 2% 

раствора лидокаина гидрохлорида для инъекций (USP), что приблизительно соответствует 0,5% раствору лидокаина 

гидрохлорида. Рекомендуется двухэтапный процесс разбавления следующим образом: во-первых, добавьте необходимое 

количество стерильной воды для инъекций и встряхивайте, пока порошок CEFOBID полностью не растворится. Во-вторых, 

добавьте необходимое количество 2% лидокаина и перемешайте.

Финал

Цефоперазон
Концентрация

333 мг/мл
250 мг/мл

Шаг 1
Объем стерильного

Вода
2,0 мл
2,8 мл

Шаг 2
Объем 2%

Лидокаин
0,6 мл
1,0 мл

Выдвижной
Объем*†

3 мл
4 мл

1 г флакон
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2 г флакон 333 мг/мл
250 мг/мл

3,8 мл
5,4 мл

1,2 мл
1,8 мл

6 мл
8 мл

При использовании разбавителя, отличного от лидокаина гидрохлорида для инъекций (USP), растворите его следующим образом:

Цефоперазон
Концентрация

Объем
Разбавитель быть

Добавлен

2,6 мл
3,8 мл
5,0 мл
7,2 мл

Выдвижной
Объем*

1 г флакон 333 мг/мл
250 мг/мл
333 мг/мл
250 мг/мл

3 мл
4 мл
6 мл
8 мл

2 г флакон

* Существует достаточный избыток, чтобы можно было изъять заявленный объем. † Окончательная 

концентрация лидокаина будет приблизительно такой же, как при использовании 0,5% лидокаина.

Раствор гидрохлорида используется в качестве разбавителя.

ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ
CEFOBID (стерильный цефоперазон) следует хранить при температуре не выше 25°C (77°F) и защищать 
от света до восстановления. После восстановления защита от света не требуется.

Следующие парентеральные разбавители и приблизительные концентрации CEFOBID обеспечивают получение 
стабильных растворов при следующих условиях в течение указанных периодов времени. (По истечении указанных 
сроков неиспользованные порции растворов следует выбросить.)

Комнатная температура (15–25 °C/59–77 °F)

Приблизительный

Концентрации24 часа
Бактериостатическая вода для инъекций [бензиловый спирт или парабены] 
(USP)…………… 5% декстроза для инъекций (USP)……………………………………………………. 
Инъекции 5% декстрозы и лактата Рингера…………………………………… 5% декстрозы и 
0,9% хлорида натрия для инъекций (USP)………………….
5% декстроза и 0,2% хлорид натрия для инъекций (USP)…………………. Инъекция 10% 
декстрозы (USP)………………………………………………….. Инъекция лактата Рингера 
(USP)………………………………………… ……………….. 0,5% раствор лидокаина гидрохлорида 
для инъекций (USP)………………………………………. 0,9% раствор хлорида натрия для 
инъекций (USP)…………………………………………
нормосол®М и 5% раствор декстрозы для инъекций……………………………………….. 
Нормосол®Р………………………………………………………………………….. Стерильная вода 
для инъекций………………………………………… ………………………

300 мг/мл
от 2 мг до 50 мг/мл 
от 2 мг до 50 мг/мл 
от 2 мг до 50 мг/мл 
от 2 мг до 50 мг/мл 
от 2 мг до 50 мг/мл

2 мг/мл
300 мг/мл

от 2 мг до 300 мг/мл
от 2 мг до 50 мг/мл 
от 2 мг до 50 мг/мл

300 мг/мл

Восстановленные растворы Цефобида можно хранить в стеклянных или пластиковых шприцах или в стеклянных или гибких пластиковых 

контейнерах для растворов для парентерального введения.
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Температура в холодильнике (2-8-C/36-46-F)

Приблизительный

Концентрации5 дней
Бактериостатическая вода для инъекций [бензиловый спирт или парабены] 
(USP)…………… 5% декстроза для инъекций (USP)……………………………………………………. 
5% декстроза и 0,9% хлорид натрия для инъекций (USP)………………….
5% декстроза и 0,2% хлорид натрия для инъекций (USP)…………………. Инъекция 
лактата Рингера (USP)…………………………………………………………….. 0,5% лидокаина 
гидрохлорид для инъекций (USP)………………………………… ………. 0,9% раствор хлорида 
натрия для инъекций (USP)…………………………………………
нормосол®М и 5% раствор декстрозы для инъекций……………………………………….. 
Нормосол®Р………………………………………………………………………….. Стерильная вода 
для инъекций………………………………………… ………………………

300 мг/мл
от 2 мг до 50 мг/мл 
от 2 мг до 50 мг/мл 
от 2 мг до 50 мг/мл

2 мг/мл
300 мг/мл

от 2 мг до 300 мг/мл
от 2 мг до 50 мг/мл 
от 2 мг до 50 мг/мл

300 мг/мл

Восстановленные растворы Цефобида можно хранить в стеклянных или пластиковых шприцах или в стеклянных или гибких пластиковых 

контейнерах для растворов для парентерального введения.

Температура морозильной камеры (от –20 до –10°C/от –4 до 14°F)

Приблизительный

Концентрации3 недели
5% декстроза для инъекций (USP)……………………………………………………………… 5% 
декстроза и 0,9% хлорид натрия для инъекций (USP)………………… ………….. 5% 
декстроза и 0,2% раствор хлорида натрия для инъекций (USP)……………………………..

50 мг/мл
2 мг/мл
2 мг/мл

5 недель
0,9% хлорид натрия для инъекций 

(USP)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………

300 мг/мл
300 мг/мл

Восстановленные растворы Цефобида можно хранить в пластиковых шприцах или в гибких пластиковых контейнерах для растворов для 

парентерального введения.

Перед использованием замороженные образцы необходимо разморозить при комнатной температуре. После размораживания неиспользованные порции 

следует выбросить. Не замораживайте повторно.

КАК ПОСТАВЛЯЕТСЯ
ЦЕФОБИД®(стерильный цефоперазон) выпускается во флаконах, содержащих цефоперазон 
натрия в эквиваленте 1 г цефоперазона-10 (НДЦ 0049-1201-83) и 2 г цефоперазона-10 (НДЦ 
0049-1202-83) для внутримышечного и внутривенного введения.

ЦЕФОБИД®(стерильный цефоперазон) доступен в 10 г (NDC 0049-1219-28) в аптечной 
упаковке для внутривенного введения.
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