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цефуроксим
произносится как (se fyoor ox'eem)

зачем назначают это лекарство?

Цефуроксим используется для лечения некоторых инфекций, вызванных бактериями, таких как бронхит (инфекция дыхательных 

путей, ведущих в легкие); гонорея (заболевание, передающееся половым путем); болезнь Лайма (инфекция, которая может 

развиться после укуса человека клещом); инфекции кожи, ушей, носовых пазух, горла, миндалин и мочевыводящих путей. 

Цефуроксим относится к классу препаратов, называемых цефалоспориновыми антибиотиками. Он работает, останавливая рост 

бактерий.

Антибиотики, такие как цефуроксим, 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?

Цефуроксим выпускается в виде таблеток и суспензии (жидкости) для приема внутрь. Обычно его принимают каждые 12 часов в 

течение 5-10 дней, в зависимости от состояния, которое лечат. Для лечения гонореи цефуроксим принимают однократно, а для 

лечения болезни Лайма цефуроксим принимают каждые 12 часов в течение 20 дней. Принимать суспензию во время еды; 

таблетку можно принимать независимо от приема пищи. Принимайте цефуроксим примерно в одно и то же время каждый день. 

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

которую вы не понимаете. Точно так же принимайте цефуроксим. Не принимайте больше или меньше и не принимайте чаще, 

чем предписано врачом.

Различные препараты цефуроксима усваиваются организмом по-разному и не могут заменять друг друга. Если 

вам нужно перейти с одного продукта цефуроксима на другой, вашему врачу может потребоваться 

скорректировать дозу.

Хорошо встряхните суспензию перед каждым применением, чтобы лекарство смешалось равномерно.

Таблетки следует проглатывать целиком. Поскольку измельченная таблетка имеет сильный горький вкус, ее не следует 

измельчать. Дети, которые не могут проглотить таблетку целиком, должны вместо нее принимать жидкость.

Вы должны начать чувствовать себя лучше в течение первых нескольких дней лечения цефуроксимом. Если ваши симптомы не 

улучшаются или ухудшаются, позвоните своему врачу.

Принимайте цефуроксим, пока не закончите прием, даже если почувствуете себя лучше. Если вы прекратите прием цефуроксима слишком 

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

использование этого лекарства

Цефуроксим также иногда используется для лечения пневмонии. 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?

Прежде чем принимать цефуроксим,

сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на цефуроксим; другие цефалоспориновые антибиотики, 
такие как цефаклор, цефадроксил, цефазолин (анцеф, кефзол), цефдинир, цефдиторен (спектрацеф), цефепим 
(максипим), цефиксим, цефотаксим (клафоран), цефотетан, цефокситин (мефоксин), цефподоксим, цефпрозил, 
цефтаролин ( Тефларо), цефтазидим (Фортаз, Тазицеф, в Авиказе), цефтибутен (Цедакс), цефтриаксон (Роцефин) и 
цефалексин (Кефлекс); антибиотики пенициллинового ряда; или любые другие лекарства. Также сообщите своему 
врачу, если у вас аллергия на какие-либо ингредиенты таблеток или суспензии цефуроксима. 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 упомяните любой из следующих 

препаратов: антикоагулянты («разжижители крови»), такие как варфарин (кумадин, жантовен), циметидин, диуретики 

(«водяные пилюли»), фамотидин (пепцид), низатидин (аксид), омепразол (прилосек, в Зегерид), пантопразол (Протоникс), 

пробенецид (Пробалан) и ранитидин (Зантак). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или 

внимательно следить за побочными эффектами.

если вы принимаете антациды, содержащие магний или алюминий, принимайте их как минимум за 1 час до или через 2 часа после 

приема цефуроксима.

сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были желудочно-кишечные заболевания (ЖКТ, поражающие желудок или 

кишечник), особенно колит (состояние, вызывающее отек слизистой оболочки толстой кишки [толстой кишки]), или заболевания 

почек или печени.

Вы должны знать, что цефуроксим снижает эффективность некоторых оральных контрацептивов («противозачаточных 

таблеток»). Вам нужно будет использовать другую форму контроля над рождаемостью, принимая это лекарство. Поговорите со 

своим врачом о других способах предотвращения беременности, пока вы принимаете это лекарство.

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы 
забеременели при приеме цефуроксима, позвоните своему врачу.

если у вас фенилкетонурия (ФКУ, наследственное заболевание, при котором необходимо соблюдать специальную диету, 

чтобы предотвратить повреждение мозга, которое может вызвать серьезную умственную отсталость), вы должны знать, 

что суспензия цефуроксима подслащена аспартамом, который образует фенилаланин.

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?

Примите 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 принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать
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пропустил один.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Цефуроксим может вызывать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих симптомов 

является серьезным или не проходит:

тошнота

рвота

диарея

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

немедленно обратитесь к врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью:

сыпь

зуд

крапивница

затрудненное дыхание или глотание

хрипы

отек лица, горла, языка, губ или глаз

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

прекращения лечения

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

Цефуроксим может вызывать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо необычные проблемы при 

приеме 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?

Храните это лекарство в контейнере, в котором оно было получено, плотно закрытым и в недоступном для детей месте. Храните 

таблетки при комнатной температуре и вдали от избыточного тепла и влаги (не в ванной комнате). Храните жидкое лекарство в 

холодильнике, плотно закрытым, и утилизируйте все неиспользованные лекарства через 10 дней.

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.
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Важно хранить все лекарства вне поля зрения и в недоступном для детей месте, так как многие контейнеры (например, 

контейнеры для еженедельных таблеток и контейнеры для глазных капель, кремов, пластырей и ингаляторов) не защищены от 

детей, и маленькие дети могут легко их открыть. Чтобы уберечь маленьких детей от отравления, всегда запирайте защитные 

колпачки и немедленно кладите лекарство в безопасное место — наверх и подальше, вне поля их зрения и досягаемости.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

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.

Симптомы передозировки могут включать:

припадки

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 цефуроксим.

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. Если вы проверяете свою кровь на сахар, проконсультируйтесь со своим врачом или фармацевтом, чтобы 

порекомендовать лучший продукт для использования во время приема этого лекарства.

Не позволяйте никому принимать ваше лекарство. Ваш рецепт, вероятно, не является многоразовым.

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

Цефтин®
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