
Панцеф
Форма выпуска
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Состав
1 таб. содержит цефиксим 400 мг

Упаковка
6 шт.

Фармакологическое действие
Панцеф оказывает антибактериальное, бактерицидное действие.

Показания
Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными к препарату микроорганизмами:
фарингит, тонзиллит, синусит, острый и хронический бронхит, средний отит, неосложненные инфекции
мочевыводящих путей, неосложненная гонорея.

Противопоказания
Гиперчувствительность.
Ограничения к применению
Хроническая почечная недостаточность, псевдомембранозный колит (в анамнезе), пожилой возраст,
детский возраст до 6 мес (безопасность и эффективность применения не определены).

Применение при беременности и кормлении грудью
При беременности возможно, если ожидаемый эффект терапии превышает потенциальный риск для плода
(адекватных и строго контролируемых исследований безопасности применения у беременных женщин не
проводили). При исследовании репродукции на мышах и крысах при введении животным доз, до 400 раз
превышающих дозу для человека, не было выявлено случаев нарушений у плода.
Категория действия на плод по FDA — B.
На время лечения следует прекратить грудное вскармливание (неизвестно, проникает ли цефиксим в
грудное молоко).

Способ применения и дозы
Панцеф принимают внутрь. Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет массой тела более 50 кг суточная
доза составляет по 400 мг (1 раз в сутки или по 200 мг 2 раза в сутки). Детям в возрасте от 6 мес до 12 лет:
по 8 мг/кг/сут или по 4 мг/кг каждые 12 ч. Продолжительность лечения зависит от тяжести заболевания и
устанавливается индивидуально.
При нарушениях функции почек (при Cl креатинина 21–60 мл/мин) или у пациентов, находящихся на
гемодиализе, суточную дозу следует уменьшить на 25%. При Cl креатинина менее или равном 20 мл/мин
или у пациентов, находящихся на перитонеальном диализе, суточную дозу Панцефа следует уменьшить в 2
раза.

Побочные действия
Со стороны нервной системы и органов чувств: головная боль, головокружение.
Со стороны системы кроветворения: эозинофилия, лейкопения, тромбоцитопения, нейтропения,
гемолитическая анемия.
Со стороны органов ЖКТ: стоматит, диарея, тошнота, рвота, боль в животе, псевдомембранозный колит,
транзиторное повышение активности трансаминаз печени и ЩФ.
Со стороны мочеполовой системы: повышение азота мочевины или содержания креатинина в сыворотке
крови, описаны случаи интерстициального нефрита.
Аллергические реакции: кожная сыпь, зуд, крапивница, многоформная эритема, синдром Стивенса —
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Джонсона.
Прочие: микоз гениталий, вагинит, кандидоз.

Особые указания
Пациенты, имевшие в анамнезе аллергические реакции на пенициллины, могут иметь повышенную
чувствительность к цефалоспориновым антибиотикам. В случае появления аллергической реакции
необходимо прекратить применение препарата и при необходимости принять соответствующие меры. Как
и при применении других антибактериальных препаратов, продолжительное применение цефиксима
может привести к росту Clostridium difficile, что проявляется развитием тяжелой диареи. В этом случае
особенно важно учитывать возможность развития псевдомембранозного колита. Во время лечения
возможна ложноположительная прямая реакция Кумбса и ложноположительная реакция мочи на глюкозу,
кетонурию.

Лекарственное взаимодействие
Блокаторы канальцевой секреции (в том числе аллопуринол, диуретики) задерживают выведение
цефиксима почками, что может привести к увеличению токсичности. Цефиксим снижает протромбиновый
индекс, усиливает действие непрямых антикоагулянтов. Антациды, содержащие алюминия или магния
гидроксид, замедляют всасывание препарата.

Передозировка
Симптомы: усиление проявлений описанных побочных эффектов. 
Лечение: промывание желудка, симптоматическая и поддерживающая терапия. Гемодиализ и
перитонеальный диализ неэффективны.

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