
Медаксон
Форма выпуска
Порошок для приготовления раствора для в/в и в/м введения.

Состав
1 фл. содержит цефтриаксон (в форме натриевой соли) 0,5 и 1 г.

Упаковка
В упаковке 1, 10, 50 и 100 фл.

Фармакологическое действие
Медаксон оказывает антибактериальное широкого спектра,
бактерицидное действие.

Показания
Бактериальные инфекции, вызванные чувствительными микроорганизмами: инфекции органов брюшной
полости, в т.ч. перитонит, ЖКТ, желчевыводящих путей (в т.ч. холангит, эмпиема желчного пузыря),
инфекции верхних и нижних дыхательных путей и лор-органов (в т.ч. острый и хронический бронхит,
пневмония, абсцесс легких, эмпиема плевры), эпиглоттит, инфекции костей и суставов, кожи и мягких
тканей, инфекции мочеполовой системы (в т.ч. пиелит, острый и хронический пиелонефрит, цистит,
простатит, эпидидимит), инфицированные раны и ожоги, инфекции челюстно-лицевой области,
неосложненная гонорея, в т.ч. вызванная микроорганизмами, выделяющими пенициллиназу, сепсис и
бактериальная септицемия, бактериальный менингит и эндокардит, мягкий шанкр и сифилис, болезнь
Лайма (клещевой боррелиоз), брюшной тиф, сальмонеллез и сальмонеллоносительство, инфекции у
пациентов с ослабленным иммунитетом, профилактика послеоперационных инфекционных осложнений.

Противопоказания
Гиперчувствительность, в т.ч. к другим цефалоспоринам.

Применение при беременности и кормлении грудью
Применение Медаксона при беременности возможно, если ожидаемый эффект терапии превышает
потенциальный вред для плода.

На время лечения следует прекратить грудное вскармливание (проникает в грудное молоко).

Способ применения и дозы
Медаксон вводят в/м и в/в; взрослым и детям старше 12 лет 1-2 г 1 раз в сутки, при необходимости — до 4 г
(желательно в 2 введения через 12 ч). Длительность лечения зависит от вида инфекции и тяжести
состояния. После исчезновения симптомов и нормализации температуры рекомендуется продолжать
применение не менее трех дней. При неосложненной гонорее вводят в/м 0,25 г однократно. Для
новорожденных до 2 нед. доза Медаксона составляет 20-50 мг/кг/сут, для детей от 3 нед до 12 лет — 20-80
мг/кг/сут, в 2 введения. Суточная доза не должна превышать 2 г, у недоношенных детей — 50 мг/кг,
профилактика послеоперационных инфекций — 1 г однократно за 1/2-2 ч до операции. В/в в виде инфузии
в течение 15-30 мин в концентрации 10-40 мг/мл.

Для в/в болюсного введения Медаксон растворяют в стерильной воде для инъекций в соотношении 1:10,
для в/м введения — в 1% растворе лидокаина (0,5 г порошка в 2 мл или 1 г — в 3,5 мл).

Побочные действия
Со стороны нервной системы и органов чувств:

Со стороны сердечно-сосудистой системы и крови (кроветворение, гемостаз): эозинофилия (6%),
тромбоцитоз (5,1%), лейкопения (2,1%);
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Со стороны органов ЖКТ: диарея (2,7%);

метеоризм;

Со стороны мочеполовой системы: повышение мочевинного азота крови (1,2%);

Аллергические реакции: сыпь (1,7%).

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

Срок годности
2 года.
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