
ИМИПЕНЕМ+ЦИЛАСТАТИН RBX®

имипенем/циластатин натрия
500 мг/500 мг Порошок для приготовления раствора для инфузий

Что в этой листовке
Эта брошюра отвечает на некоторые распространенные вопросы об ИМИПЕНЕМЕ+ЦИЛАСТАТИН 
RBX. Он не содержит всей доступной информации. Это не заменит разговора с вашим врачом или 
фармацевтом. Все лекарства имеют риски и преимущества. Ваш врач взвесил риски, связанные с 
использованием имипенема + циластатина RBX, и преимущества, которые он или она ожидает от 
него для вас. Если у вас есть какие-либо опасения по поводу приема этого лекарства, спросите 
своего врача или фармацевта.

Сохраните эту листовку. Возможно, вам придется прочитать ее еще раз.

Для чего используется ИМИПЕНЕМ+ЦИЛАСТАТИН RBX?
ИМИПЕНЕМ + ЦИЛАСТАТИН RBX — это антибиотик, который используется для лечения 
серьезных инфекций, вызванных бактериями (микробами). Эти инфекции могут возникать 
во многих различных частях тела. ИМИПЕНЕМ + ЦИЛАСТАТИН RBX иногда назначают в 
дополнение к другим антибиотикам. IMIPENEM+CILASTATIN RBX работает, убивая бактерии, 
вызывающие инфекцию.

До того, как вам дадут ИМИПЕНЕМ+ЦИЛАСТАТИН RBX

Когда вам нельзя давать это
Не используйте ИМИПЕНЕМ+ЦИЛАСТАТИН RBX, если у вас аллергия на активные ингредиенты 
имипенем/циластатин натрия или какие-либо ингредиенты, перечисленные в конце данной 
брошюры.

Прежде чем вам это дадут

Ваш врач должен знать обо всем следующем, прежде чем вам дадут 
ИМИПЕНЕМ + ЦИЛАСТАТИН RBX, если у вас есть или были:

• любая аллергия на другие антибиотики, в частности, пенициллины и цефалоспорины
• аллергия на какие-либо другие вещества, такие как пищевые продукты, консерванты или красители Если 

у вас есть какие-либо из этих аллергий, у вас может быть аллергия на ИМИПЕНЕМ+ЦИЛАСТАТИН RBX.

• История судорог или припадков или заболевания головного мозга

• заболевание почек или проблемы с мочеиспусканием

• любые другие заболевания, включая проблемы с кишечником

Сообщите своему врачу, если вы принимаете лекарство, содержащее вальпроевую кислоту. Если 
вы беременны или кормите грудью, ваш врач обсудит возможные риски и преимущества 
использования имипенема + циластатина RBX во время беременности и кормления грудью. 
ИМИПЕНЕМ+ЦИЛАСТАТИН RBX проникает в грудное молоко. Некоторые лекарства могут влиять 
на действие других лекарств, а некоторые вообще не следует использовать вместе, поскольку они 
могут нанести вред людям. Если вы не сообщили своему врачу о чем-либо из 
вышеперечисленного, сообщите ему, прежде чем вам дадут ИМИПЕНЕМ+ЦИЛАСТАТИН RBX.
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Прием других лекарств
Сообщите своему врачу, если вы принимаете какие-либо другие лекарства, включая лекарства, которые 
вы покупаете без рецепта в аптеке, супермаркете или магазине здоровой пищи. Сообщите своему 
врачу, если вы принимаете ганцикловир, который используется для лечения некоторых вирусных 
инфекций. Кроме того, сообщите своему врачу, если вы принимаете лекарство, содержащее 
вальпроевую кислоту (используемое для лечения эпилепсии, биполярного расстройства, мигрени или 
шизофрении). Ваш врач решит, следует ли вам использовать IMIPENEM + CILASTATIN RBX в сочетании с 
этими лекарствами.

Как дается ИМИПЕНЕМ+ЦИЛАСТАТИН RBX
ИМИПЕНЕМ + ЦИЛАСТАТИН RBX вводят в виде медленной инъекции в вену. 
IMIPENEM+CILASTATIN RBX должен назначаться только врачом или медсестрой. 
Ваш врач решит, какую дозу IMIPENEM+CILASTATIN RBX вы получите, в 
зависимости от вашей инфекции и других факторов, таких как ваш вес. 
ИМИПЕНЕМ + ЦИЛАСТАТИН RBX обычно назначают в разделенных дозах в 
течение дня.

Пока вы используете IMIPENEM+CILASTATIN RBX

Вещи, которые вы должны сделать

• Сообщите своему врачу, фармацевту или медсестре, если вы чувствуете себя плохо во время 
приема имипенема + циластатина RBX. Вашему врачу может потребоваться замедлить 
скорость инъекции.

• Сообщите своему врачу, фармацевту или медсестре, если у вас развилась тяжелая диарея, 
даже если она возникла через несколько недель после прекращения приема имипенема + 
циластатина RBX. Диарея может означать, что у вас серьезное заболевание кишечника. Вам 
может понадобиться срочная медицинская помощь. Не принимайте никаких лекарств от 
диареи без предварительной консультации с врачом.

• Сообщите своему врачу, если у вас были судороги в анамнезе и вы принимаете 
противосудорожные препараты. Вы должны продолжать принимать эти лекарства, если 
ваш врач не говорит вам об обратном. У некоторых пациентов может развиться тремор 
или судороги во время приема имипенема + циластатина RBX.

Вещи, о которых нужно быть осторожным

Будьте осторожны за рулем
IMIPENEM + CILASTATIN RBX влияет на вас. ИМИПЕНЕМ+ЦИЛАСТАТИН RBX обычно не вызывает никаких 
проблем с вашей способностью управлять автомобилем или работать с механизмами. Однако у 
некоторых людей это может вызвать головокружение или головокружение. Убедитесь, что вы знаете, 
как вы реагируете на IMIPENEM + CILASTATIN RBX, прежде чем садиться за руль автомобиля или 
работать с механизмами.

или действующее оборудование до тех пор, пока вы секрет производства

Побочные эффекты
Сообщите своему врачу, фармацевту или медсестре как можно скорее, если вы 
чувствуете себя плохо, пока вам дают ИМИПЕНЕМ+ЦИЛАСТАТИН RBX. ИМИПЕНЕМ + 
ЦИЛАСТАТИН RBX помогает большинству людей с инфекцией, но у некоторых людей он 
может вызывать нежелательные побочные эффекты. Все лекарства могут иметь 
побочные эффекты. Иногда они серьезные, чаще всего нет. Вам может потребоваться 
медицинская помощь, если вы получите некоторые из побочных эффектов. 
IMIPENEM+CILASTATIN RBX обычно не вызывает никаких проблем.



Попросите вашего врача или фармацевта ответить на любые ваши вопросы.

Сообщите своему врачу или медсестре/медбрату, если заметите что-либо из следующего, и они вас 

беспокоят:

• боль, отек или покраснение кожи в месте инъекции
• тошнота, рвота
• диарея

Это наиболее распространенные побочные эффекты ИМИПЕНЕМА+ЦИЛАСТАТИНА RBX.

Немедленно сообщите своему врачу или медсестре, если заметите что-либо из следующего:

• высокая температура или лихорадка

• судороги или припадки

• тремор, спутанность сознания

• энцефалопатия
• перепады настроения и/или нарушение суждений
• галлюцинации
• покалывание или онемение рук и ног
• быстрое или нерегулярное сердцебиение, также называемое учащенным сердцебиением

• выделение небольшого количества мочи или отсутствие мочи

• синяки легче, чем обычно
• признаки частых или тревожных инфекций, таких как лихорадка, сильный озноб, боль в 

горле или язвы во рту
• признаки анемии, такие как усталость, одышка и бледность
• пожелтение кожи и глаз, также называемое желтухой
• признаки заболевания печени, также называемого гепатитом

• проблемы с кожей, такие как сыпь или зуд
• красные или пурпурно-красные пятна на коже
• потеря слуха
• искажение вкуса
• сильные спазмы в животе или желудке
• водянистая и сильная диарея, которая также может быть кровавой
• изменение цвета языка
• лихорадка, вызванная лекарством

Это серьезные побочные эффекты ИМИПЕНЕМА+ЦИЛАСТАТИНА RBX. Вам может понадобиться 
срочная медицинская помощь. Серьезные побочные эффекты встречаются редко.

У некоторых людей может быть аллергия на некоторые лекарства. Немедленно сообщите своему 
врачу или медсестре, если заметите что-либо из следующего:

• головокружение, предобморочное состояние, обмороки

• отек лица, губ, рта или горла, который может вызвать затруднения при 
глотании или дыхании

• сбивчивое дыхание
• зудящая кожная сыпь

• розоватые, зудящие припухлости на коже, также называемые крапивницей или крапивницей

Если они у вас есть, возможно, у вас была серьезная аллергическая реакция на 
ИМИПЕНЕМ+ЦИЛАСТАТИН RBX. Вам может понадобиться срочная медицинская помощь.



Также сообщите своему врачу, если заметите:

• окрашивание зубов и/или языка
• изменение цвета вашей мочи

Это другие побочные эффекты, о которых сообщалось при применении 
имипенема + циластатина RBX.

Другие побочные эффекты, не перечисленные выше, также могут возникать у некоторых пациентов. 
Сообщите своему врачу, если вы заметили что-то еще, что заставляет вас чувствовать себя плохо. Не 
пугайтесь этого списка возможных побочных эффектов. Вы можете не испытывать ни одного из них.

После прекращения приема имипенема + циластатина RBX

Вещи, которые вы должны сделать

Немедленно сообщите своему врачу, если заметите какие-либо из следующих побочных эффектов, 
особенно если они возникнут через несколько недель после прекращения лечения препаратом 
ИМИПЕНЕМ + ЦИЛАСТАТИН RBX:

• сильные спазмы в животе или спазмы желудка
• водянистая и сильная диарея,
• кровь в стуле
• жар

Все это серьезные побочные эффекты. У вас может быть серьезное заболевание, поражающее 
кишечник. Вам может понадобиться срочная медицинская помощь. Не принимайте никаких лекарств 
от диареи без предварительной консультации с врачом.

Хранилище

IMIPENEM+CILASTATIN RBX будет храниться в аптеке или в больничной палате. 
Порошок для инъекций хранят в сухом прохладном месте при температуре не 
выше 25°С. Не используйте IMIPENEM+CILASTATIN RBX, если срок годности, 
указанный на упаковке, истек.

Описание продукта

Ингредиенты

Активные ингредиенты:

IMIPENEM+CILASTATIN RBX 500 - имипенем 500 мг и циластатин 500 мг (в виде 
натриевой соли) во флаконе

Неактивные Ингридиенты:бикарбонат натрия

Поставщик

Douglas Pharmaceuticals Ltd 
Почтовый ящик 45-027
Полуостров Те Атату
Окленд 0651

май 2011 г.




