
Латинское название: Pefloxacinum 

Код АТХ: J01MA03 

Действующее вещество: Пефлоксацин 

Производитель: АО «Синтез» Россия 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Пефлоксацин позиционируется как фторхинолон, который содержит в своем ядре 

атом хлора (в шестом положении), а также как пиперазинил (в седьмом положении). 

Вещество содержится в ампулах в некотором виде мезилат-дигидрата. Далее 

представлена инструкция по последующему применению препарата. 

Показания к применению 

Пефлоксацин показан к применению в случае устранения последствий инфекций 

области дыхательных путей, а также кожи, носа или уха. Актуален при 

многочисленных инфекционных заболеваниях, наблюдаемых в почках и органах 

брюшной полости. Пефлоксацин активно применяется для устранения факторов и 

последствий различных заболеваний гинекологического характера, воспалений в 

области костного мозга. 

Состав препарата 

В состав входит этил, фтор, хинолинкарбоновая кислота. Основным действующим 

веществом является пефлоксацин. 

Лечебные свойства 

Пефлоксацин позиционирует как отличное средство в случае обеспечения борьбы с 

грамположительными бактериями, которые находятся в стадии покоя, при 

последующем делении, (или, как ее еще принято называть, в фазе дальнейшего 

роста). Устойчивыми к воздействию препарата являются грамотрицательные 

анаэробные бактерии. Если рассматривать только известные грамположительные 

штаммы, актуальным будет некоторое воздействие на клетки, в настоящее время 

находящиеся в процессе деления. Проявляется своеобразная активность в 

конкретных группах внутриклеточных возбудителей, влияющих на состояние здоровья 

потенциального больного. Наблюдается эффективность лечения в случае 

перорального, а также парентерального применения. Достаточно быстро 

всасывается, на практике концентрация наблюдается уже спустя 1,5 часа после 

приема пациентом. 



Таблетки Пефлоксацин 

Препарат выпускается в форме обычных таблеток, в каждой находится порядка 0,4 

граммов. Таблетки белые на вид, по 10 единиц в пластинке. Упаковываются в 

картонную упаковку, внутри инструкция по применению от производителя. 

Раствор для инфузий Пефлоксацин 

Ампула является второй формой производства лекарственного препарата, в одной 

ампуле порядка 5 миллилитров вещества. Вещество бесцветное на вид, не обладает 

резким запахом.  

Способ применения 

Как взрослым, так и детям старше 15 лет принято назначать препарат не более 800 

мг в течении суток. Характерна данная норма при пероральном введении 

компонентов. Максимальная доза в течении суток составляет порядка 1,2 грамма.  

Таблетки принимаются за час до еды, один раз в течении суток.  

Если необходимо провести лечение различных инфекций, возникающих в области 

мочевыводящих путей, пефлоксацин может быть назначен в дозировке 400 мг в 

течении суток.  

При заболевании печени назначается первичная доза, но стоит отметить, что в 

течении одного часа должно быть не более чем 8 миллиграмм на 1 килограмм тела. 

Частота последующего проведения таких инфузий врачом составляет порядка 1 раза 

в сутки. Если это асцит прием происходит раз в 36 часов, если одновременно еще и 

желтуха – один раз в двое суток. Первая доза может быть «ударной» и иметь 

значение порядка 800 мг. 

При беременности и грудном вскармливании 

Средство противопоказано при беременности, а также грудном вскармливании, вне 

зависимости от возможного положительного эффекта. 

Противопоказания 

Пефлоксацин, в аналогии с другими лекарственными препаратами группы 

фторхинолов, не должен подвергаться воздействию попадающих ультрафиолетовых 

лучей, что может вызвать, в конечном счете, фотосенсибилизацию. Основными 

противопоказаниями, согласно исследованиям, являются некоторая повышенная 

чувствительность к различным хинолонам. Исключается применение препарата при 

эпилепсии. Нельзя применять подросткам, детям, которые имеют незавершенный 

скелет (возраст до 15 лет). Если имеет место нарушение работы почек, на первом 



периоде лечения дают обычные дозы, затем в дальнейшем их значение немного 

уменьшают. 

Меры предосторожности 

Следует предупредить назначение препарата пациентам, страдающим 

заболеваниями нервной системы, в противном случае возможно возникновение 

неврологических симптомов. Но при тяжелых случаях заболеваний характерным 

является индивидуальный подбор актуальной дозы для каждого потенциального 

пациента. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

В случаях, если одновременно используются препарат и амингликозиды, 

наблюдается синергизм, что позволяет несколько снизить возможный риск 

нефротоксического воздействия. Как последствие, может усиливаться воздействие 

отдельных антикоагулянтов непрямого характера. Правда процесс абсорбции 

замедляется при приеме препарата в сочетании с антацидами. Лекарственное 

средство также нельзя смешивать с различными растворами, содержащими в своем 

составе хлор, что может образовывать выпадение осадочных явлений. 

Побочные эффекты 

Среди побочных действий выделяются зуд, возникновение сыпи на поверхности кожи, 

правда, частотность такого проявления незначительная. Возможно образование 

отечности на лице, анорексии, тошноты, либо же поноса. В незначительных случаях 

имеет место нарушение сна, некоторое беспокойство, угнетенное состояние. 

Наконец, пефлоксацин может вызвать психические расстройства, но в 

исключительных случаях. 

Передозировка 

При чрезмерных передозировках существенных осложнений не обнаружено. 

Условия и срок хранения 

Препарат относится к списку Б согласно классификации. Пефлоксацин следует 

хранить в достаточно сухом месте, защищенном от воздействия света. Температура 

должна обеспечиваться в пределах не выше, чем 25 градусов. 

 


