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ПРЕДПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИЯ

ПрКлоксациллин для инъекций

Клоксациллин порошок для раствора (как клоксациллин натрия)

ЧАСТЬ I: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Маршрут

Администрация

Лекарственная форма /

Прочность

Клинически значимые немедицинские 

ингредиенты

В/в, в/м, в/в инфузия Порошок для

восстановление для

инъекция

Никто

ПОКАЗАНИЯ И КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Лечение бета-гемолитических стрептококковых и пневмококковых инфекций, а также 

стафилококковых инфекций (в том числе вызванных микроорганизмами, продуцирующими бета-

лактамазы). При тяжелых стафилококковых инфекциях (септицемия, остеомиелит, эндокардит, 

пневмония) или при подозрении на стафилококки и необходимости лечения до получения 

результатов чувствительности следует сразу же ввести клоксациллин парентерально, а затем, по 

показаниям, клоксациллин перорально.

Он не эффективен против так называемых «метициллинрезистентных» штаммов стафилококка. Если 

результаты идентификации и тестирования на чувствительность показывают, что инфекция вызвана 

микроорганизмом, отличным от пенициллиназопродуцирующего стафилококка, чувствительного к 

клоксациллину натрию, лечение следует прекратить и начать терапию альтернативным агентом.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Клоксациллин для инъекций противопоказан к применению:

• у пациентов с гиперчувствительностью к данному препарату, пенициллинам, 
цефалоспоринам или любому компоненту контейнера. Полный список см. в разделе 
«Лекарственные формы, состав и упаковка» Информации о назначении.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Гематологические:

Во время длительной терапии следует периодически проверять функцию почек, печени и 
кроветворения.

Печеночный:

Во время длительной терапии следует периодически проверять функцию почек, печени и 
кроветворения.

Иммунный:

Сообщалось о серьезных, а иногда и летальных реакциях гиперчувствительности (анафилактоидных) у пациентов, 

получавших терапию пенициллином или цефалоспорином. Эти реакции более склонны возникать у людей с 

историей или чувствительностью к нескольким аллергенам. Следует провести тщательное расследование 

относительно предыдущей гиперчувствительности к реакциям на пенициллины, цефалоспорины или другие 

аллергены. Если возникают аллергические или анафилактические реакции, прекратите лечение и назначьте 

обычные средства, например антигистаминные препараты, вазопрессорные амины, кортикостероиды. См. 

Противопоказания.

Неврологический:

Переход любого пенициллина из крови в мозг облегчается при воспалении мозговых оболочек и при 
искусственном кровообращении. При наличии таких факторов, особенно при почечной недостаточности, 
когда могут быть достигнуты высокие концентрации в сыворотке, можно ожидать побочных эффектов со 
стороны ЦНС, включая миоклонию, судорожные припадки и угнетение сознания. Хотя об этом 
осложнении при применении клоксациллина не сообщалось, его следует ожидать.

Чувствительность/сопротивление:

Кандидоз и другие суперинфекции могут возникать, особенно у ослабленных и истощенных пациентов 
или у пациентов с низкой резистентностью к инфекции из-за кортикостероидов, иммунодепрессантов 
или облучения. При возникновении суперинфекции принять соответствующие меры.

Почечная:

Во время длительной терапии следует проверять почечную, печеночную и кроветворную функции.

периодически.

Особые группы населения

Беременные женщины:

Безопасность при беременности еще не установлена.

Педиатрия:
Опыт применения у недоношенных и новорожденных детей ограничен. Осторожная администрация г.

таким пациентам рекомендуется частая оценка функции системы органов.
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ

Обзор побочных реакций на лекарства

Можно ожидать, что наиболее распространенные неблагоприятные реакции будут связаны с 

чувствительностью. Они чаще встречаются у лиц, у которых ранее была повышенная чувствительность к 

пенициллину и цефалоспоринам, а также у лиц с аллергией, астмой, сенной лихорадкой или крапивницей в 

анамнезе. При применении пенициллина сообщалось о случаях гиперчувствительности всех степеней, включая 

анафилаксию со смертельным исходом.

Желудочно-кишечный тракт:

У некоторых пациентов отмечались тошнота, рвота, дискомфорт в эпигастральной области, метеоризм и 
жидкий стул.

гематологический: во время терапии пенициллинами сообщалось об эозинофилии, 
лейкопении, анемии, тромбоцитопении, тромбоцитопенической пурпуре, нейтропении и 
агранулоцитозе. Эти реакции обычно обратимы при прекращении терапии и считаются 
явлениями гиперчувствительности. Тромбофлебит произошел во время курса внутривенной 
терапии. Сообщалось о слегка повышенном уровне SGOT (менее 100 единиц).

Иммунный:

Сообщалось об аллергических реакциях (сыпь, крапивница), включая свистящее дыхание и чихание.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Лекарственные взаимодействия

Пробенецид
Как и в случае с другими пенициллинами, одновременное введение пробенецида повышает концентрацию 

клоксациллина в сыворотке крови.

ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

Рекомендации по дозировке:

Приготовление и хранение парентерального раствора:

Аккуратно постучите по флакону, чтобы разрыхлить порошок. Используйте только стерильную воду для 

инъекций. Рекомендуется немедленное использование восстановленных растворов, однако восстановленные 

растворы можно хранить до 24 часов при контролируемой комнатной температуре не выше 25°C или 48 часов в 

холодильнике. Продукты следует восстанавливать, как указано ниже, и их можно добавлять в соответствующую 

инфузионную жидкость в количестве, рассчитанном для получения желаемой дозы.
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Для использования в чате:Используя стерильную воду для инъекций, разведите следующим образом:

Наполнять

Размер

(мг)
250
500

Объем
Разбавитель добавлен

(мл)
1,9
1,7

Выдвижной
Объем
(мл)
2.0
2.0

Номинальный

Концентрация
(мг/мл)
125
250

Для внутривенного использования:Используя стерильную воду для инъекций, разведите следующим образом:

Наполнять

Размер

Объем
Разбавитель

Добавлен

(мл)
4.9
4,8
9,6

Выдвижной
Объем

Номинальный

Концентрация

(мг)
250
500
1000

(мл)
5,0
5,0
10,0

(мг/мл)
50
100
100

Для внутривенной инфузии:Используя стерильную воду для инъекций, разведите следующим образом:

Наполнять

Размер

Объем
Разбавитель

Добавлен

(мл)
3.4
6,8
34,0

Выдвижной
Объем

Номинальный

Концентрация

(мг)
1000
2000 г.

10000

(мл)
4.0
8,0
40,0

(мг/мл)
250
250
250

Клоксациллин для инъекций следует восстанавливать, как описано выше, и добавлять в соответствующую 

инфузионную жидкость в количестве, рассчитанном для получения желаемой дозы.

Рекомендуемая доза и корректировка дозировки:

Взрослые люди:от 250 до 500 мг внутримышечно или внутривенно каждые 6 часов. IV доза может быть увеличена при серьезных 

инфекциях. Максимальная доза для взрослых составляет 6 г/сутки.

Дети (до 20 кг):От 25 до 50 мг/кг/сут в 4 равных дозах, вводимых внутримышечно или внутривенно 
каждые 6 часов.

Администрация:

В/м/в/в использование:Хорошо встряхните, чтобы растворить. Администрирование всего содержимого флакона путем 

медленной инфузии в течение 2-4 минут. Рекомендуется немедленное использование восстановленного решения.
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IV инфузия:Хорошо встряхните, чтобы растворить. Администрирование всего содержимого флакона путем медленной 

инфузии в течение 30-40 минут. Рекомендуется немедленное использование восстановленного решения.

Отпуск из аптечного флакона:Использование аптечных флаконов разрешено только больницам с 
признанной программой внутривенного введения. Флакон аптечный объемный предназначен для 
однократного прокола, многократного дозирования.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Для ведения пациентов с подозрением на передозировку наркотиков обратитесь в региональный

Немедленно в токсикологический центр.

Лечение, вероятно, необходимо только у пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек, поскольку у пациентов с 

нормальными почками экскреция пенициллинов происходит с высокой скоростью. Специфическое лечение не может быть 

рекомендовано.

У пациентов с тяжелыми аллергическими реакциями рекомендуются общие поддерживающие меры (если пациент находится в 

состоянии шока) или симптоматическая терапия, аналогичная той, которая применяется во всех случаях повышенной 

чувствительности.

ДЕЙСТВИЕ И КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

Клоксациллин оказывает бактерицидное действие на чувствительные микроорганизмы на стадии 
активного размножения. Он действует путем ингибирования биосинтеза мукопептидов клеточной стенки.

Клоксациллин проявляет активность в отношении штаммов бета-гемолитических стрептококков, 

пневмококков, чувствительных к пенициллину G стафилококков и, благодаря устойчивости к пенициллиназа, 

устойчивые к пенициллину G (β-лактамазопродуцирующие) стафилококки. Клоксациллин проявляет меньшую 

внутреннюю антибактериальную активность и более узкий спектр действия, чем пенициллин G.

Фармакокинетика

Клоксациллин стабилен в кислой среде и примерно на 50% всасывается при пероральном приеме. После 

перорального приема клоксациллина в дозе 500 мг пиковый уровень в сыворотке около 8 мкг/мл достигается 

примерно через 1 час. Уровень в сыворотке после внутримышечного введения клоксациллина примерно в два 

раза выше, чем при пероральном введении такой же дозы взрослым натощак. Пища в желудке или тонком 

кишечнике снижает всасывание, а пиковые уровни в сыворотке составляют примерно 50% от уровня, 

полученного после голодания. Как и в случае с другими пенициллинами, одновременное введение пробенецида 

повышает его концентрацию в сыворотке крови.

После всасывания около 94% связывается с белками плазмы. После перорального приема 
примерно 20% дозы выводится с мочой вместе с одним или несколькими активными 
метаболитами, которые еще не идентифицированы. Период полувыведения составляет около 
30 минут.
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ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ

Хранить сухой порошок при контролируемой комнатной температуре 15-30°C.

Клоксациллин для инъекций совместим в концентрациях 1 и 2 мг/мл до 12 часов при контролируемой 
комнатной температуре, не превышающей 25°C, в декстрозе 5% в воде, 10% фруктозе в воде или 
физиологическом растворе, М/6 лактат натрия, лактат Инвертный сахар Рингера 10% в воде или 
физиологическом растворе.

Восстановленный раствор можно хранить до 24 часов при контролируемой комнатной температуре не 
выше 25°Сили жев холодильнике при 2°-8°C (36°-46°F) на срок до 48 часов. Выбросьте неиспользованную 
часть.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ, СОСТАВ И УПАКОВКА

Как поставляется:

ПрКлоксациллин для инъекций поставляется в виде сухого порошка во флаконах, содержащих: 500 мг, 1000 мг, 

2000 мг или 10 г основания клоксациллина в виде натриевой соли.

Каждый грамм клоксациллина натрия для инъекций содержит примерно 50 мг 
или примерно 5-7% натрия.
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ЧАСТЬ II: НАУЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наркотическое вещество

Правильное имя:

Химическое название:

клоксациллин натрия
6-[[[3-(2-Хлорфенил)-5-метил-4-изоксазолил[карбонил]амино]-3,3-
диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3.2.0]гептан-2- карбоновая 
кислота, натриевая соль

Эмпирическая формула:

Молекулярный вес:
Структурная формула:

С19ЧАС17КИН3NaO5С • В2О 
475,88

Физические характеристики: клоксациллин натрия представляет собой белый кристаллический порошок.

Растворимость: Растворим при 20°C в 2,5 частях воды, в 30 частях этанола (95%) и в 500 
частях хлороформа.
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ВАЖНО: ПРОЧИТАЙТЕ

ЧАСТЬ III: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПрКлоксациллин для инъекций
Клоксациллин порошок для раствора (как клоксациллин натрия) ПРЕЖДЕ ЧЕМ использовать клоксациллин для инъекций, поговорите со своим врачом 

или фармацевтом, если у вас есть:

Эта брошюра является частью III вкладыша-вкладыша, состоящего из трех частей, 

опубликованного, когда клоксациллин для инъекций был одобрен для продажи в 

Канаде, и предназначена специально для потребителей.

• проблемы с почками

• проблемы с печенью

• раньше были аллергические реакции

• принимал кортикостероидные препараты
• принимал иммунодепрессанты
• или беременны или планируют беременность

Эта брошюра представляет собой краткий обзор и не расскажет вам все о 

клоксациллине для инъекций. Свяжитесь с вашим врачом или фармацевтом, если 

у вас есть какие-либо вопросы о препарате.

ОБ ЭТОМ ЛЕКАРСТВЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЭТИМ ЛЕКАРСТВОМ

Для чего используется лекарство: Препараты, которые могут взаимодействовать с клоксациллином для инъекций, включают:

Клоксациллин для инъекций используется для лечения бактериальных инфекций, 

вызванных стрептококком, пневмонией и стафилококком.
• Пробенецид

Поговорите со своим врачом или фармацевтом о любых других травах или 

витаминных добавках, которые вы можете принимать.Что оно делает:

Клоксациллин предотвращает размножение бактерий, что позволяет вашему 
организму бороться только с существующими бактериями. Клоксациллин для 
инъекций вводят внутривенно, внутримышечно или путем внутривенной 
инфузии.

ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОГО ЛЕКАРСТВА

Обычная доза:

взрослые люди: 200-500 мг каждые 6 часов.

Когда его не следует использовать:
Дети(до 20 кг): от 25 до 50 мг/кг/день в 4 равных приема 
каждые 6 часов.Не используйте клоксациллин для инъекций, если:

• У вас аллергия на клоксациллин, 
пенициллин или цефалоспорин.

Эта доза может быть скорректирована вашим врачом в зависимости от вашего 

конкретного состояния и возраста.

Что представляет собой лекарственный ингредиент: Передозировка :

Немедленно обратитесь к врачу или в местный токсикологический 
центр для лечения передозировки, даже если симптомы отсутствуют.Лекарственным ингредиентом клоксациллина для инъекций является клоксациллин, 

представленный в виде клоксациллина натрия.

Какие важные нелекарственные ингредиенты: Пропущенная доза:

Проконсультируйтесь с врачом, если вы пропустите дозу.

Немедицинских ингредиентов нет. Поскольку клоксациллин 
представлен в форме соли, на 1 г активного ингредиента приходится 
около 50 мг натрия.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ И ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ

Клоксациллин для инъекций может вызывать некоторые побочные эффекты, такие 

как тошнота, рвота, желудочно-кишечный дискомфорт, газы и диарея.
В каких лекарственных формах он выпускается:

Клоксациллин для инъекций доступен во флаконах по 500 мг, 1 г, 2 г и 10 г 
клоксациллина в форме клоксациллина натрия.
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ВАЖНО: ПРОЧИТАЙТЕ

СЕРЬЕЗНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ, КАК ЧАСТО ОНИ
СЛУЧАЕТСЯ И ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Этот документ, а также полную информацию о назначении лекарств, подготовленную 

для медицинских работников, можно получить, связавшись со спонсором SteriMax Inc. 

по телефону: 1-800-881-3550.

Симптом/эффект Поговорите со своим

доктор или

фармацевт

Прекратите принимать

наркотики и

стремиться

немедленный

чрезвычайная ситуация

медицинский

внимание

Только если

тяжелый

В целом

случаи

Эта брошюра была подготовлена   SteriMax Inc.

Последняя редакция: 14 января 2013 г.

Редкий Аллергическая реакция

(включая кожу
покраснение, сыпь,

чихание, отек
и беда
дыхание)

-

Слабость, вес
потеря, генерал

недомогание (из-за

проблемы с
белые или красные кровяные 

тельца)

-

Это не полный список побочных эффектов. Если у вас возникнут какие-либо неожиданные 

эффекты при приеме клоксациллина для инъекций, обратитесь к врачу или фармацевту.

СООБЩЕНИЕ О ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТАХ

Вы можете сообщить о любых подозреваемых побочных реакциях, связанных с 

использованием товаров для здоровья, в Канадскую программу бдительности 

одним из следующих 3 способов:

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

•
•
•

Отчет в Интернете по адресу www.healthcanada.gc.ca/medeffect

Звоните по бесплатному номеру 1-866-234-2345

Заполните форму отчета о бдительности в Канаде и:
- По бесплатному факсу 1-866-678-6789 или
- Отправить по адресу: Канадская программа 

бдительности Health Canada

Почтовый локатор 0701E
Оттава, Онтарио

К1А 0К9

Оплаченные почтовые этикетки, форма отчета о бдительности в 
Канаде и рекомендации по отчетности о побочных реакциях 
доступны на сайте MedEffect.™Веб-сайт Канады: 
www.healthcanada.gc.ca/medeffect.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вам требуется информация, касающаяся управления побочными 

эффектами, обратитесь к своему лечащему врачу. Канадская программа 

бдительности не предоставляет медицинских консультаций.

КАК ХРАНИТЬ
Хранить клоксациллин для инъекций при контролируемой комнатной температуре (15°С).

- 30°С).
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