
Ломфлокс
Форма выпуска
Таблетки, покрытые оболочкой.

Состав
1 таб. содержит ломефлоксацин (в форме гидрохлорида) 400 мг,
вспомогательные вещества: лактоза, крахмал, поливинилпирролидон,
натрия крахмала гликолат, кросповидон, тальк очищенный, натрия
лаурилсульфат, магния стеарат, пропиленгликоль, кремния диоксид
коллоидный; состав пленочной оболочки: изопропанол,
гидроксипропилметилцеллюлоза, метиленхлорид, титана диоксид.

Упаковка
В упаковке 4, 5, 16, 20 или 25 шт.

Фармакологическое действие
Ломфлокс оказывает антибактериальное широкого спектра, бактерицидное действие.

Показания
Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными к ломефлоксацину
микроорганизмами, в т.ч. инфекции мочевыводящих путей (цистит, пиелонефрит), простатит; инфекции
нижних отделов дыхательных путей; острые и хронические гнойные инфекции мягких тканей,
инфицированные раны, остеомиелит; холера (тяжелая форма); туберкулез (в составе комбинированной
терапии); острая и хроническая гонорея; острый и рецидивирующий хламидиоз.

Профилактика инфекционных осложнений мочевыводящих путей до и после трансуретральных
хирургических операций.

Противопоказания
— церебральный атеросклероз, эпилепсия и другие состояния с предрасположенностью к судорогам;

— беременность, лактация;

— детский возраст до 15 лет;

— повышенная чувствительность к ломефлоксацину и другим хинолонам.

Способ применения и дозы
Ломфлокс принимают внутрь. Суточная доза составляет 400-800 мг, частота приема и длительность
лечения устанавливаются индивидуально.

Побочные действия
Фотосенсибилизация, аллергические реакции, включая анафилактическую реакцию и отек Квинке.

Сердечно-сосудистая система: угнетение сердечно-легочной функции, васкулит.

Дыхательная система: отек гортани, отек легких.

ЖКТ: болезненность слизистой рта, псевдомембранозный колит.

Печень: гепатит

Мочевыделительная система: интерстициальный нефрит, полиурия, почечная недостаточность, задержка
мочи.

Скелетно-мышечная система: артралгия, миалгия, тендинит, разрыв связок.
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Центральная и периферическая нервная система: атаксия, судороги, тремор, головокружение, головная
боль; психические расстройства: тревожность, депрессия, расстройства сна, спутанность сознания,
галлюцинации, извращение вкуса; нарушения зрения: диплопия, светобоязнь.

Кожа: эксфолиативный дерматит, гиперпигментация, синдром Стивенса-Джонсона, токсический
эпидермальный некролиз.

Обмен веществ: гипогликемия

Кровь: тромбоцитопения, гемолитическая анемия.

Особые указания
Следует учитывать, что при циррозе печени не требуется коррекции режима дозирования, если функции
почек не нарушены.

В период лечения следует избегать воздействия ультрафиолетовых лучей.

Антацидные средства, витамины и другие препараты, содержащие магний, алюминий, железо, не следует
принимать за 2 ч до и в течение 2 ч после приема ломефлоксацина.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Ломефлоксацин может вызвать головокружение и нарушение внимания, поэтому вопрос о возможности
занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и быстроты
психомоторных реакций, следует решать только после оценки индивидуальной реакции пациента на
препарат.

Лекарственное взаимодействие
Повышает активность пероральных антикоагулянтов и увеличивает токсичность нестероидных
противовоспалительных средств.

Антациды и сукральфат замедляют всасывание и снижают биодоступность (образуют хелатные
соединения), пробенецид - почечную экскрецию.

Является взаимным антагонистом рифампицина.

Передозировка
В настоящее время о случаях передозировки препарата Ломфлокс не сообщалось.

Условия хранения
В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °C.

Срок годности
3 года.
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