
Левофлоксацин капли
Форма выпуска
Капли глазные.

Состав
1 упаковка содержит

- левофлоксацин 0.5 %.

Упаковка
5 мл - флаконы (1) в комплекте с крышкой-капельницей - пачки картонные.

1 мл - тюбик-капельницы (2) - пачки картонные.

10 мл - флаконы (1) в комплекте с крышкой-капельницей - пачки картонные.

Фармакологическое действие
Фторхинолон, противомикробное бактерицидное средство широкого спектра действия. Блокирует ДНК-
гиразу (топоизомеразу II) и топоизомеразу IV, нарушает суперспирализацию и сшивку разрывов ДНК,
подавляет синтез ДНК, вызывает глубокие морфологические изменения в цитоплазме, клеточной стенке и
мембранах бактерий.

Активность in vitro:

Чувствительные микроорганизмы (минимальная подавляющая концентрация менее 2 мг/л).

Аэробные грамположительные микроорганизмы: Corynebacterium diphtheriae, Enterococcus spp. (в т.ч.
Enterococcus faecalis), Listeria monocytogenes, Staphylococcus spp. (коагулазоотрицательные
метициллинчувствительные/умеренно чувствительные штаммы), включая Staphylococcus aureus
(метициллинчувствительные штаммы), Staphylococcus epidermidis (метициллинчувствительные штаммы),
Staphylococcus spp. (лейкотоксинсодержащие); Streptococcus spp. групп С и G, Streptococcus agalactiae,
Streptococcus pneumoniae (пенициллинчувствительные/умеренно чувствительные/резистентные штаммы),
Streptococcus pyogenes, Streptococcus группы viridans (пенициллинчувствительные/резистентные штаммы).

Аэробные грамотрицательные микроорганизмы: Acinetobacter spp. (в т.ч. Acinetobacter baumannii),
Actinobacillus actinomycetemcomitans, Citrobacter freundii, Eikenella corrodens, Enterobacter aerogenes,
Enterobacter agglomerans, Enterobacter spp. (в т.ч. Enterobacter cloacae), Escherichia coli, Gardnerella vaginalis,
Haemophilus ducreyi, Haemophilus influenzae (ампициллинчувствительные/резистентные штаммы),
Haemophilus parainfluenzae, Helicobacter pylori, Klebsiella spp. (в т.ч. Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae),
Moraxella catarrhalis (продуцирующие и непродуцирующие бета-лактамазу штаммы), Morganella morganii,
Neisseria gonorrhoeae (продуцирующие и непродуцирующие пенициллиназу штаммы), Neisseria meningitidis,
Pasteurella spp. (в т.ч. Pasteurella canis, Pasteurella dagmatis, Pasteurella multocida), Proteus mirabilis, Proteus
vulgaris, Providencia spp. (в т.ч. Providencia rettgeri, Providencia stuartii), Pseudomonas spp. (в т.ч. Pseudomonas
aeruginosa), Serratia spp. (в т.ч. Serratia marcescens), Salmonella spp.

Анаэробные микроорганизмы: Bacteroides fragilis, Bifidobacterium spp., Clostridium perfringens, Fusobacterium
spp., Peptostreptococcus spp., Propionibacterium spp., Veilonella spp.

Др. микроорганизмы: Bartonella spp., Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci, Chlamydia trachomatis,
Legionella spp. (в т.ч. Legionella pneumophila), Mycobacterium spp. (в т.ч. Mycobacterium leprae, Mycobacterium
tuberculosis, Mycoplasma hominis), Mycoplasma pneumoniae, Rickettsia spp., Ureaplasma urealyticum.

Умеренно чувствительные микроорганизмы (минимальная подавляющая концентрация более 4-8 мг/л):

Аэробные грамположительные микроорганизмы: Corynebacterium urealyticum, Corynebacterium xerosis,
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Enterococcus faecium, Staphylococcus epidermidis (метициллинрезистентные штаммы), Staphylococcus
haemolyticus (метициллинрезистентные штаммы).

Аэробные грамотрицательные микроорганизмы: Burkholderia cepacia, Campylobacter jejuni, Campylobacter
coli.

Анаэробные микроорганизмы: Bacteroides thetaiotaomicron, Bacteroides vulgatus, Bacteroides ovatus,
Prevotella spp., Porphyromonas spp.

Устойчивые микроорганизмы (минимальная подавляющая концентрация более 8 мг/л):

Аэробные грамположительные микроорганизмы: Corynebacterium jeikeium, Staphylococcus aureus
(метициллинрезистентные штаммы), прочие Staphylococcus spp. (коагулазоотрицательные
метициллинрезистентные штаммы).

Аэробные грамотрицательные микроорганизмы: Alcaligenes xylosoxidans.

Др. микроорганизмы: Mycobacterium avium.

Показания
Поверхностные бактериальные инфекции глаз, вызванные чувствительными микроорганизмами, у
взрослых и детей старше 1 года.

Противопоказания
Гиперчувствительность, в т.ч. к другим хинолонам, беременность, период лактации, детский возраст до 1
года.

С осторожностью. Детский возраст.

Способ применения и дозы
Местно, по 1-2 капле в пораженный глаз каждые 2 часа до 8 раз в сутки в период бодрствования в течение
первых 2 суток, затем 4 раза в сутки с 3 по 5 дни. Длительность лечения - 5 дней.

Побочные действия
Часто (1-10%): жжение в глазах, снижение остроты зрения, появление слизистых тяжей.

Редко (0,1-1%): блефарит, хемоз конъюнктивы, сосочковые разрастания на конъюнктиве, отек век,
неприятные ощущения в глазу, зуд конъюнктивы, боль в глазах, гиперемия конъюнктивы, появление
фолликулов на конъюнктиве, ксерофтальмия, эритема век, раздражение, контактный дерматит,
светобоязнь и аллергические реакции; головная боль, ринит.

Особые указания
Нельзя вводить субконъюнктивально и в переднюю камеру глаза.

При одновременном применении других офтальмологических средств интервал между инстилляциями
должен составлять не менее 15-минут.

Капли не следует применять одновременно с мягкими контактными линзами (из-за наличия бензалкония
хлорида).

Лекарственное взаимодействие
Левофлоксацин увеличивает T1/2 циклоспорина.

Эффект левофлоксацина снижают препараты, угнетающие моторику кишечника, сукральфат, магний- и
алюминийсодержащие антацидные средства и соли железа (необходим перерыв между приемом не менее
2 ч).

При одновременном применении НПВС, теофиллин повышают судорожную готовность, ГКС - повышают
риск разрыва сухожилий.

Циметидин и лекарственные средства, блокирующие канальцевую секрецию, замедляют выведение
левофлоксацина.


