
Супракс Солютаб
Форма выпуска
Таблетки диспергируемые

Состав
1 таблетка содержит цефиксим 400 мг

Упаковка
7 шт.

Фармакологическое действие
Супракс – полусинтетический цефалоспориновый антибиотик широкого
спектра действия III поколения для приема внутрь. Действует
бактерицидно. Механизм действия обусловлен угнетением синтеза
клеточной мембраны возбудителя. Цефиксим устойчив к действию β-
лактамаз, продуцируемых большинством грамположительных и
грамотрицательных бактерий.

In vitro цефиксим активен в отношении грамположительных бактерий: Streptococcus agalactiae;
грамотрицательных бактерий: Haemophilus parainfluenzae, Proteus vulgaris, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella
oxytoca, Pasteurella multocida, Providencia spp., Salmonella spp., Shigella spp., Citrobacter amalonaticus,
Citrobacter diversus, Serratia marcescens.

In vitro и в условиях клинической практики цефиксим активен в отношении грамположительных бактерий:
Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes; грамотрицательных бактерий: Haemophilus influenzae,
Moraxella (Branhamella) catarrhalis, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Neisseria gonorrhoeae.

К препарату устойчивы Pseudomonas spp., Enterococcus (Streptococcus) серогруппы D, Listeria
monocytogenes, большинство Staphylococcus spp. (включая метицилин-резистентные штаммы), Enterobacter
spp., Bacteroides fragilis, Clostridium spp.

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
Повышенная чувствительность к цефалоспоринам и пенициллинам.
С осторожностью: пожилой возраст; хроническая почечная недостаточность; псевдомембранозный колит (в
анамнезе); детский возраст (до 6 мес).

Применение при беременности и кормлении грудью
Применение при беременности возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери
превышает потенциальный риск для плода. При необходимости применения в период лактации следует
прекратить грудное вскармливание.

Способ применения и дозы
Супракс принимают внутрь. Для взрослых и детей старше 12 лет массой тела более 50 кг средняя суточная
доза – 400 мг (1 раз в сутки или по 200 мг 2 раза в сутки). Средняя продолжительность курса лечения –
7–10 дней.

При неосложненной гонорее – 400 мг 1 раз в сутки. Детям в возрасте до 12 лет назначают в виде суспензии
в дозе 8 мг/кг однократно или в 2 приема (по 4 мг/кг каждые 12 ч). Для детей в возрасте от 6 мес до 1 года

http://www.piluli.ru/
http://www.piluli.ru/


суточная доза суспензии – 2,5–4 мл, в возрасте 2–4 лет – 5 мл, в возрасте 5–11 лет – 6–10 мл.

При заболеваниях, вызванных Streptococcus pyogenes, курс лечения – не менее 10 дней.

Побочные действия
Аллергические реакции: кожный зуд, крапивница, гиперемия кожи, эозинофилия, лихорадка,
многоформная экссудативная эритема, токсический эпидермальный некролиз, анафилактический шок.
Со стороны пищеварительной системы: сухость во рту, анорексия, тошнота, рвота, диарея, метеоризм, боль
в животе, дисбактериоз, нарушение функции печени (повышение активности печеночных трансаминаз,
ЩФ, гипербилирубинемия, желтуха), кандидоз ЖКТ; редко – стоматит, глоссит, псевдомембранозный
энтероколит.
Со стороны органов кроветворения: лейкопения, нейтропения, тромбоцитопения, гемолитическая анемия.
Со стороны мочевыделительной системы: интерстициальный нефрит.
Со стороны нервной системы:головокружение, головная боль.

Особые указания
В связи с возможностью возникновения перекрестных аллергических реакций с пенициллинами,
рекомендуется тщательно оценивать анамнез пациентов. При возникновении аллергической реакции
применение препарата должно быть немедленно прекращено.

При длительном приеме препарата возможно нарушение нормальной микрофлоры кишечника, что может
привести к избыточному размножению Clostridium difficile и развитию псевдомембранозного колита. При
появлении легких форм антибиотик-ассоциированной диареи, как правило, достаточно прекратить прием
препарата. При более тяжелых формах рекомендуется корригирующее лечение (например, назначение
ванкомицина внутрь по 250 мг 4 раза/сут). Противодиарейные препараты, ингибирующие моторику ЖКТ,
при развитии псевдомембранозного колита противопоказаны.

В случае применения препарата Цефорал Солютаб одновременно с аминогликозидами, полимиксином B,
колистиметатом натрия, "петлевым" диуретиками (фуросемид, этакриновая кислота) в высоких дозах
необходимо особенно тщательно контролировать функцию почек. После длительного лечения препаратом
Цефорал Солютаб следует проверять состояние функции гемопоэза.

Диспергируемые таблетки следует растворять только в воде.

Во время лечения возможна ложноположительная прямая реакция Кумбса и ложноположительная реакция
мочи на глюкозу при использовании некоторых тест-систем для экспресс-диагностики.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Исследований воздействия препарата Цефорал Солютаб на способность управлять транспортными
средствами и механизмами не проводилось. В связи с возможными неблагоприятными эффектами
(например, головокружение), следует соблюдать осторожность.

Лекарственное взаимодействие
Блокаторы канальцевой секреции (аллопуринол, диуретики) задерживают выведение цефиксима почками,
что может привести к увеличению концентрации лекарственного средства в плазме крови.

Цефиксим снижает протромбиновый индекс, усиливает действие непрямых антикоагулянтов.

Антациды, содержащие магния или алюминия гидроксид, замедляют всасывание цефиксима.

Передозировка
При приеме в дозе, превышающей максимальную суточную, возможно увеличение частоты описанных
выше дозозависимых побочных эффектов.

Лечение: промывание желудка; проводят симптоматическую и поддерживающую терапию. Гемодиализ и
перитонеальный диализ не эффективны.

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

Срок годности
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