
Ко-тримоксазол суспензия
Форма выпуска
Суспензия для приема внутрь.

Упаковка
Флакон темного стекла 50, 100, 125 г. с мерной ложкой, коробка.

Фармакологическое действие
Противомикробное синтетическое средство широкого спектра действия. Действует бактерицидно.
Сульфаметоксазол оказывает бактериостатическое действие, которое связано с ингибированием процесса
утилизации ПАБК и нарушением синтеза дигидрофолиевой кислоты в бактериальных клетках.
Триметоприм ингибирует фермент, который участвует в метаболизме фолиевой кислоты, превращая
дигидрофолат в тетрагидрофолат. Таким образом, блокируется 2 последовательные стадии биосинтеза
пуринов и, следовательно, нуклеиновых кислот, которые необходимы для роста и размножения бактерий.
Высокие концентрации создаются в тканях легких, почек, предстательной железы, в спинномозговой
жидкости, желчи, костях.

Ко-тримоксазол активен в отношении грамположительных бактерий: Staphylococcus spp. (в т.ч. штаммы,
продуцирующие пенициллиназу), Streptococcus spp. (в т.ч. Streptococcus pneumoniae), Corynebacterium
diphtheriae; грамотрицательных бактерий: Neisseria gonorrhoeae, Escherichia coli, Shigella spp., Salmonella
spp., Proteus spp., Enterobacter spp., Klebsiella spp., Yersinia spp., Vibrio cholerae, Haemophilus influenzae;
анаэробных неспорообразующих бактерий - Bacteroides spp.

Ко-тримоксазол активен также в отношении Chlamydia spp.

К ко-тримоксазолу устойчивы Pseudomonas aeruginosa, Treponema spp., Mycoplasma spp., Mycobacterium
tuberculosis, а также вирусы и грибы.

Ко-тримоксазол суспензия, показания к применению
Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными к ко-тримоксазолу
микроорганизмами: инфекции дыхательных путей (в т.ч. острый и хронический бронхит, эмпиема плевры,
бронхоэктатическая болезнь, абсцесс легкого, пневмония, тонзиллит, фарингит); инфекции
мочевыводящих путей (в т.ч. гонококковый уретрит), цистит, пиелонефрит, простатит; инфекции ЖКТ (в
т.ч. энтерит, брюшной тиф, паратиф, дизентерия, холецистит, холангит); инфекции кожи и мягких тканей
(в т.ч. пиодермия, фурункулез, раневая инфекция); септицемия, бруцеллез.

Противопоказания
Гиперчувствительность, тяжелые заболевания печени, выраженные нарушения функции почек, болезни
крови, беременность, лактация (необходимо приостановить грудное вскармливание), грудной возраст (до 2
мес).

Применение при беременности и кормлении грудью
Сульфаниламиды и триметоприм проникают через плацентарный барьер, выделяются с грудным молоком.
Могут вызывать развитие ядерной желтухи и гемолитической анемии у плода и новорожденных детей.
Кроме того, возрастает риск развития жировой инфильтрации печени у беременных женщин. Поэтому
применение ко-тримоксазола при беременности противопоказано. При необходимости назначения ко-
тримоксазола в период лактации грудное вскармливание следует прекратить.

Способ применения и дозы
Таблетки и суспензию Ко тримоксазола принимают внутрь во время еды или после нее, запивают
достаточным количеством воды. В инструкции к Ко тримоксазолу наведена стандартная схема
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дозирования для детей и взрослых. Препарат обычно принимают два раза в сутки, рекомендуется
осуществлять прием в одно и то же время. Разовая доза для детей: старше 12-ти лет – 960 мг; от 6-ти
месяцев до 5-ти лет – 240 мг (5 мл суспензии); в возрасте 2-6 месяцев – 120 мг (2,5 мг суспензии). Для
взрослых разовая доза составляет 960 мг (1 таблетка по 960 мг активного вещества или 2 таблетки по 480
мг). Доза может корректироваться врачом с учетом имеющегося заболевания, возраста больного и тяжести
состояния. Средняя продолжительность лечения 5 дней, но при необходимости она может быть увеличена
до 10-14 дней (при венерических заболеваниях, инфекциях мочевых путей, отите, бронхите), 3-4 недель
(при бруцеллезе) и даже 1-3 месяцев (при брюшном тифе, хроническом простатите). Препарат необходимо
принимать еще и два дня после того, как исчезнут клинические симптомы заболевания. 

Источник: http://dolgojit.net/ko-trimoksazol.php

Побочные действия
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение; асептический менингит, периферические
невриты, судороги, атаксия, звон в ушах, депрессия, галлюцинации, апатия, нервозность.
Со стороны дыхательной системы: легочные инфильтраты: эозинофильный инфильтрат, аллергический
альвеолит (кашель, одышка).
Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, снижение аппетита, диарея, гастрит, боль в
животе, глоссит, стоматит, холестаз, повышение активности "печеночных" трансаминаз, гепатит в т.ч.
холестатический, гепатонекроз, синдром «исчезающего желчного протока» (дуктопения),
гипербилирубинемия, псевдомембранозный колит, острый панкреатит.
Со стороны органов кроветворения: лейкопения, нейтропения, тромбоцитопения, гипопротромбинемия,
агранулоцитоз, анемия (мегалобластная, гемолитическая/аутоиммунная или апластическая),
метгемоглобинемия, эозинофилия.
Со стороны мочевыделительной системы: интерстициальный нефрит, нарушение функции почек,
гематурия, повышение содержания азота мочевины крови, гиперкреатининемия, токсическая нефропатия с
олигурией и анурией, кристаллурия.
Со стороны опорно-двигательного аппарата: артралгия, миалгия, рабдомиолиз (главным образом у
пациентов СПИДом).
Аллергические реакции: повышение температуры тела, ангионевротический отек, зуд,
фотосенсибилизация, кожная сыпь, крапивница, мультиформная экссудативная эритема (в т.ч. синдром
Стивенса-Джонсона), токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), эксфолиативный
дерматит, аллергический миокардит, гиперемия конъюнктивы, склер;
анафилактические/анафилактоидные реакции, сывороточная болезнь, геморрагический васкулит (пурпура
Шенлейн-Геноха), узелковый периартериит, волчаночноподобный синдром.
Местные реакции: тромбофлебит (в месте венопункции), болезненность в месте введения.
Прочие: гиперкалиемия (главным образом у пациентов СПИДом при терапии пневмоцистной пневмонии),
гипонатриемия, гипогликемия, слабость, усталость, бессонница, кандидоз.

Особые указания
С осторожностью применяют ко-тримоксазол у пациентов с возможным дефицитом фолиевой кислоты, при
аллергических реакциях в анамнезе, бронхиальной астме, нарушениях функции печени, почек,
щитовидной железы. При длительном лечении следует систематически проводить исследования
периферической крови, функционального состояния печени и почек. Пожилым пациентам рекомендуется
дополнительное назначение фолиевой кислоты. В период лечения ко-тримоксазолом следует обеспечить
адекватную водную нагрузку (для того, чтобы избежать развития кристаллурии).

При нарушениях функции почек дозу следует уменьшить, а интервалы между приемами увеличить.

Риск развития побочных реакций возрастает у пациентов пожилого возраста и больных СПИД.

При парентеральном применении у больных с почечной недостаточностью следует определять
концентрацию сульфаметоксазола в плазме крови каждые 2-3 дня перед очередной в/м инъекцией. При
концентрации более 150 мкг/мл лечение следует прервать до тех пор, пока концентрация не снизится до
120 мкг/мл.

Лекарственное взаимодействие



При одновременном применении ко-тримоксазола эффект антикоагулянтов непрямого действия
значительно усиливается из-за замедления инактивации последних, а также их высвобождения из связи с
белками плазмы.

При одновременном применении с некоторыми производными сульфонилмочевины возможно усиление
гипогликемического действия, что связано с повышением концентрации свободной фракции ко-
тримоксазола.

Одновременное применение ко-тримоксазола и метотрексата может приводить к повышению токсичности
последнего (в частности, к появлению панцитопении) из-за его высвобождения из связи с белками плазмы.

Под влиянием бутадиона, индометацина, напроксена, салицилатов и некоторых других НПВС возможно
усиление действия ко-тримоксазола с развитием нежелательных эффектов, поскольку происходит
высвобождение активных веществ из связи с белками крови и повышение их концентрации.

Одновременный прием диуретиков и ко-тримоксазола повышает вероятность развития тромбоцитопении,
вызываемой последним, особенно у пациентов пожилого возраста.

В случае одновременного назначения хлоридина с ко-тримоксазолом противомикробное действие
усиливается, поскольку хлоридин тормозит образование тетрагидрофолиевой кислоты, необходимой для
синтеза нуклеиновых кислот и белков. В свою очередь сульфаниламиды тормозят образование
дигидрофолиевой кислоты, являющейся предшественником тетрагидрофолиевой кислоты. Это сочетание
широко используется при лечении токсоплазмоза.

Абсорбция сульфаметоксазола и триметоприма при их совместном приеме с колестирамином уменьшается
в результате образования нерастворимых комплексов, что приводит к снижению их концентрации в крови.

Передозировка
Симптомы: тошнота, рвота, кишечная колика, головокружение, головная боль, сонливость, депрессия,
обморочные состояния, спутанность сознания, лихорадка, гематурия, кристаллурия; 
при продолжительной передозировке - тромбоцитопения, лейкопения, мегалобластная анемия, желтуха.
Лечение: промывание желудка (при приеме внутрь), форсированный диурез, подкисление мочи
увеличивает выведение триметоприма, в/м - 5-15 мг/сут кальция фолината (устраняет действие
триметоприма на костный мозг), при необходимости - гемодиализ.

Условия хранения
Список Б.: В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 15 °C.

Срок годности
2 года.
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