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Цефотаксим для инъекций
произносится как (sef" oh tax' eem)

зачем назначают это лекарство?

Инъекция цефотаксима используется для лечения некоторых инфекций, вызванных бактериями, включая пневмонию и 

другие инфекции нижних дыхательных путей (легких); гонорея (заболевание, передающееся половым путем); менингит 

(инфекция оболочек, окружающих головной и спинной мозг) и другие инфекции головного и спинного мозга; инфекции 

брюшной полости (область желудка), женских половых органов, кожи, крови, костей, суставов и мочевыводящих путей. 

Инъекции цефотаксима также можно использовать перед операцией, а также во время и после кесарева сечения, чтобы 

предотвратить заражение пациента. Инъекция цефотаксима относится к классу лекарств, называемых 

цефалоспориновыми антибиотиками. Он работает, убивая бактерии.

Антибиотики, такие как инъекции цефотаксима, не действуют при простуде, гриппе или других вирусных инфекциях. 

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

антибиотиками.

Как следует использовать это лекарство?

Цефотаксим для инъекций выпускается в виде порошка, который смешивают с жидкостью и вводят внутривенно (в 

вену) или внутримышечно (в мышцу). Цефотаксим для инъекций также доступен в виде готовой смеси для 

внутривенных инъекций. Как часто вы получаете инъекцию цефотаксима и продолжительность лечения зависит 

от типа вашей инфекции и реакции вашего организма на лекарство.

Вы можете получить инъекцию цефотаксима в больнице или ввести лекарство дома. Если вы будете получать 

инъекцию цефотаксима 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 цефотаксима. Если ваши 

симптомы не улучшаются или ухудшаются, позвоните своему врачу.

Используйте инъекцию цефотаксима до тех пор, пока не закончите прием препарата, даже если вы почувствуете себя лучше. Если вы 

прекратите использовать инъекцию цефотаксима слишком рано или пропустите дозы, ваша инфекция может быть вылечена не 

полностью, и бактерии могут стать устойчивыми к антибиотикам.

использование этого лекарства
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Инъекции цефотаксима также иногда используются для лечения брюшного тифа (серьезная инфекция, распространенная 

в развивающихся странах), сальмонеллеза (инфекция, вызывающая тяжелую диарею) и других видов инфекционной 

диареи, пищевых отравлений, болезни Лайма (инфекция, которая может развиться после человека укусил клещ) и 

определенный вид инфекции от укусов собак. Поговорите со своим врачом о рисках использования этого лекарства для 

вашего состояния.

Это лекарство может быть предписано для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Перед инъекцией цефотаксима

сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на цефотаксим, другие цефалоспориновые антибиотики, такие как 

цефаклор, цефадроксил, цефазолин (анцеф, кефзол), цефдинир, цефдиторен (спектрацеф), цефепим (максипим), цефиксим 

(супракс), цефотетан, цефокситин (мефоксин). ), цефподоксим, цефпрозил, цефтаролин (тефларо), цефтазидим (фортаз, 

тазицеф, в авиказе), цефтибутен (цедакс), цефтриаксон (роцефин), цефуроксим (зинацеф) и цефалексин (кефлекс); антибиотики 

пенициллинового ряда; или любые другие лекарства. Также сообщите своему врачу, если у вас аллергия на какой-либо из 

компонентов инъекции цефотаксима. Попросите у фармацевта список ингредиентов.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые 
добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Обязательно укажите любой из 
следующих препаратов: амикацин, фуросемид (лазикс), гентамицин, канамицин, неомицин (нео-фрадин), 
нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен (адвил, мотрин) и напроксен (алев), 
пробенецид. (Пробалан), стрептомицин и тобрамицин. Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших 
лекарств или внимательно следить за побочными эффектами.

сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были какие-либо аллергии, недавняя операция или травма, диабет, рак, 

сердечная недостаточность, желудочно-кишечные заболевания (ЖКТ, поражающие желудок или кишечник), особенно колит 

(состояние, вызывающее отек слизистой оболочки толстая кишка [толстая кишка]) или заболевание почек.

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы 
забеременели во время приема цефотаксима, обратитесь к врачу.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

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

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Используйте 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 используйте двойную дозу, чтобы компенсировать 

пропущенную.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Инъекция цефотаксима может вызвать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из 

этих симптомов является серьезным или не проходит:

тошнота

рвота

диарея
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боль, покраснение, отек или кровотечение вблизи места введения цефотаксима

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если у вас возникли какие-либо из этих симптомов, 

прекратите прием цефотаксима и немедленно обратитесь к врачу или обратитесь за неотложной 

медицинской помощью:

водянистый или кровянистый стул, спазмы желудка или лихорадка во время лечения или в течение двух или более месяцев после 

прекращения лечения

отек лица, горла, языка, губ и глаз

трудности с глотанием или дыханием

охриплость

крапивница

сыпь

зуд

шелушение, образование волдырей или отслоение кожи

возвращение лихорадки, боли в горле, озноба или других признаков инфекции

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

использовании 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).

Что я должен знать о хранении и утилизации этого лекарства?

Ваш лечащий врач расскажет вам, как хранить лекарства. Храните лекарства только в соответствии с 

указаниями. Убедитесь, что вы понимаете, как правильно хранить лекарства.

Ненужные лекарства следует утилизировать особым образом, чтобы домашние животные, дети и другие люди не могли их 

употребить. Однако не следует смывать это лекарство в унитаз. Вместо этого лучший способ избавиться от ваших лекарств 

— это воспользоваться программой возврата лекарств. Поговорите со своим фармацевтом или обратитесь в местный 

отдел мусора/переработки, чтобы узнать о программах возврата в вашем районе. См. веб-сайт FDA по безопасной 

утилизации лекарственных средств (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) для получения дополнительной 

информации, если у вас нет доступа к программе возврата.

n экстренный случай/передозировка

В случае передозировки позвоните 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.

Симптомы передозировки могут включать следующее:
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энцефалопатия (спутанность сознания, проблемы с памятью и другие трудности, вызванные нарушением функции 
мозга)

какую другую информацию я должен знать?

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

реакцию вашего организма на инъекцию цефотаксима.

Перед любым лабораторным тестом сообщите своему врачу и персоналу лаборатории, что вы принимаете 

инъекцию цефотаксима.

Если вы страдаете диабетом и проверяете свою мочу на сахар, используйте Clinistix или TesTape (не Clinitest), чтобы проверить свою мочу во 

время приема этого лекарства.

Задайте своему фармацевту любые вопросы, касающиеся инъекции цефотаксима.

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
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