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Цефикс - Препарат третьего поколения, активным компонентом 

которого является Цефиксим. ЛС устраняет множество болезней, 

вызванных инфекциями, в ряде которых бронхит, синусит, воспаление 

третьего уха и многие другие. Цефикс назначается строго лечащим 

врачом. Капсулы нельзя применять детям до 12 лет, а суспензию до 

полугода. 

Показания для приёма 

Цефикс применяют для лечения: 

 Бронхита 

 Синусита 

 Тонзиллита 

 Фарингита 

 Пневмонии 

 Трахеита 

 Инфекций кишечника 

 Инфекций мочеполовой системы. 

Состав 

В одной пилюле содержится 200 мг активного действующего вещества. 

Помимо него в капсуле содержатся: 

 Целлюлоза микрокристаллическая 

 Растительное масло гидрогенизированное 

 Натрия лаурилсульфат 

 Стеарат магния 

 Натрия кроскармеллоза 



Порошок для детей Цефикс в приготовленном виде содержит 100 мг 

цефиксима тригидрата  на 5 мл. 

Лечебные свойства 

ЛС имеет свойство молниеносно всасываться в ЖКТ. Самая большая 

концентрация лекарства в крови наступает примерно через 3,5- 4 часа 

после приёма. 

Выведение Цефикса длится около трёх с половиной, четырёх часов. При 

проблемах с почками время выведения обычно увеличивается. Основная 

часть препарата выводится вместе с мочой. 

Капсулы Цефикс 

Цефикс продаётся в капсулах по 200 и 400 мг. Цвет капсулы белый, а 

крышечка - синего, кишечнорастворимая оболочка, отсутствие запаха и 

вкуса. 

Способ применения и дозы 

Пилюли Цефикс нужно употреблять во время приёма пищи взрослым и 

детям старше 12 лет (400 мг т.е. одна таблетка). Период лечения 

определяется лечащим врачом-терапевтом. 

Порошок Цефикс 

Порошок для приготовления суспензии содержит 100 мг главного 

компонента на 5 мл готовой суспензии в флаконе 30 и 60 мл. 

Порошок белого цвета, с запахом и сладким вкусом клубники, продаётся 

вместе с ёмкостью. На ёмкости есть деления от 1 до 10. 

Флакон совершенно безопасен для детей. Он имеет крышку, на которую 

для открытия нужно нажать. 

Способ применения и дозы 

Перед приготовлением суспензии бутылку стоит хорошо встряхнуть. Для 

того чтобы на стенках осталось как можно меньше порошка. После 



следует добавить вскипячённую негорячую воду в два приёма. Каждый 

раз хорошо встряхивать флакончик до однородного образования смеси. 

Принимать Цефикс можно через 5–10 минут после его приготовления. С 

каждым последующим принятием лекарство нужно встряхивать. 

Младенцам от полугода назначается порошок для приготовления 

суспензии. От полугода до 12 лет дозировка ЛС определяется как 8 мг/кг 

массы тела один раз в день, при желании, можно разбить дозу на два 

равных приема (по 4 мг/кг). Длительность приёма определяется 

индивидуально. 

Противопоказания 

Любая форма выпуска препарата запрещается аллергикам на 

антибиотики из группы цефалоспоринов. Запрещён приём при 

порфирии. 

Цефикс в пилюлях нельзя пить до двенадцати лет - это указано в 

инструкции и на упаковке препарата. 

Порошок для суспензии запрещается применять детям до полугода. 

Перед употреблением Цефикса стоит проконсультироваться со 

специалистом. 

Приём беременными и в период кормления грудью 

Приём лекарства беременным возможно только тогда, когда польза от 

препарата для мамы будет превышать риск для плода. 

Исследования влияния Цефикса на ребёнка до полугода не изучались, 

поэтому кормящим матерям стоит отменить лактацию. 

Меры предосторожности 

Пациентам с болезнями почек нужно с осторожностью отнестись к 

лечению и реакции организма на лекарственное средство. Дозировка и 

период лечения в таких случаях определяются врачом. 



Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При приёме лекарства категорически запрещается алкогольсодержащие 

напитки. 

Приём ЛС с пробенцидом может привести к повышению содержания 

Цефикса в крови. 

Лекарственное средство увеличивает концентрацию карамазепина в 

крови. Применение Цефикса с варфарином может отразиться 

кровотечением. При приёме пероральный контрацептивов (таблеток) 

учтите, что Цефикс снижает их эффективность. 

Побочные эффекты 

Побочные действия препарата выражаются крайне редко и 

незначительно. Основными проявлениями, которые также указаны во 

вкладыше-инструкции, являются: покраснения, сыпь, крапивница, 

диарея, боль в животе, тошнота, метеоризм, диспепсия, головокружения, 

головные боли, нарушения лимфатической системы. 

Также возможны такие симптомы, как анемия (гемолитическая, 

апластическая), дисфункция почек, нефропатия (токсическая), 

нарушения функций печени, колит. Случаев их проявления весьма мало. 

Несмотря на внушаемый список побочных действий, проявляются они 

весьма редко и практически незаметно. 

Передозировка 

Если не придерживаться предписанного количества и курса приёма 

Цефикса могут возникнуть проявления передозировки. Зачастую это 

происходит из-за несоблюдения инструкции и предписания 

специалиста. 

При несоблюдении дозировки возможно проявление усиленных 

побочных действий. 



Терапия: сделать промывание, назначить антигистаминные и 

оксигенотерапию. 

Условия для хранения и сроки годности 

Цефикс хранится в любом виде при температуре не более 25С. Суспензия 

в готовом виде может храниться не больше 14 суток, только в 

холодильнике. Срок годности достигает до 3 лет. 

 


