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 Оксациллин - широко известный полусинтетический препарат, который 

причисляют к обширному классу пенициллинов. Этот антибиотик, обладает 

высоким бактерицидным эффектом, широким спектром воздействием, по 

сравнению с аналогичными средствами имеет низкую токсичность. Чаще всего 

медикамент прописывают при инфекционных патологиях, возникших на фоне 

грамположительных микроорганизмов (стафилококков, стрептококков, 

пневмококков).  

Показания к применению 

 Антибиотик назначают больным при таких инфекционных патологиях: 

 Менингиты 

 Сепсис 

 Абсцесс 

 Пиелит 

 Холецистит 

 Воспаление мочевого пузыря 

 Остиемилет 

 Эндокардит, спровоцированный стафилококками. 

Помимо этого, применение медикамента уместно при инфицированных 

ожогах и ранах, в предупредительных целях в послеоперационный период. 

Состав препарата 

Таблетки имеют в своем составе оксациллин натриевую соль, 

являющуюся основным ингредиентом. 

 Порошок для в/в и в/ м инъекций в качестве активного компонента 

также содержит оксациллин. 

Лечебные свойства 

 Оксациллин имеет антибактериальное и бактерицидное влияние, его 

действие заключается в блокировании образования бактериальных клеток, 

нарушая их синтез. Данный эффект имеет влияние на грамположительные 

бактерии ( стафилокококки, стрептококки и пр.), а также на грамотрицательные 

микроорганизмы. На грибки антибиотик не оказывает влияния. 

Формы выпуска 



 Оксациллин производят в виде круглых, белых таблеток, размещенных 

по 10 штук в контурных ячейковых упаковках, каждая пачка содержит 2 

упаковки. Также таблетки продаются в баночках из стекла по 20 штук. 

Порошок Оксациллин используют для внутримышечного и 

внутривенного ввода. Он белый на цвет, производится во флаконах, каждая 

упаковка может содержать 1, 5, 10 или 50 флаконов. 

В форме мази не выпускается. 

Способ применения 

Таблетки принимают перорально перед приемом еды. Доза, которую 

рекомендуют, составляет: 

 Для взрослых и детей при весе больше 40 кг – 0, 5 - 1 г 4-6 раз 

в сутки. 

 Малышам с весом меньше 40 кг следует принимать средство 

по 0, 0125- 0, 025 г/кг 4 раза в день. 

Длительность терапии определяет специалист. 

Порошок для внутримышечных уколов разводят специальной водой для 

инъекций. Дозировка в сутки для взрослых – 2-4 грамма лекарства, детям от 2 

до 6 лет назначают по 2 г в сутки, малышам от 3 месяцев до 2 лет по 1 г. 

 Чтобы вести препарат внутривенно необходимо растворить флакон 

Оксациллина в 5мл натрия хлорида или специальной воде. Вводить лекарство 

следует не спеша. Уколы проводят 4-6 раз в день. Средний терапевтический 

курс –  неделя, при тяжелых патологиях терапия может продолжать до 21 дня. 

При беременности и грудном вскармливании 

 В период беременности Оксациллина натриевая соль не рекомендована, 

назначается только в исключительных случаях, строго под контролем врача. 

При необходимости использования препарат во время лактации, кормление 

отменяют. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Применение антибиотика запрещено в случае чрезмерной 

чувствительности к его компонентам. С особой осторожностью полагается 

использовать больным с бронхиальной астмой, аллергией, почечной 

недостаточностью в хронической форме, энтероколите. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

 Ампициллин и Бензилпеницилин увеличивают воздействие данного 

антибиотика. 

 Слабительные вещества и антациды ослабевают абсорбцию данного 

антибиотика. 

 Единовременный прием с Метотрексатом увеличивает токсичность. 

 Оксациллина натриевая соль понижает свое воздействие при 

совместном использовании с бактериостатическими лекарствами. 



Увеличение плотности Оксацилина в крови наблюдается при 

параллельном использовании с медикаментами, блокирующими канальцевую 

секрецию. 

Побочные эффекты 

 Оксациллина натриевая соль может оказывать некоторые побочные 

реакции, среди них чаще всего диагностируют: 

 Желудочно-кишечный тракт: приступы тошноты и рвоты, 

болезненность в области живота, высокая интенсивность почечных 

трансаминаз, пожелтение кожи и пр. 

 Мочеполовая система: гематурия, нефрит, молочница. 

 Аллергия в виде сыпи и зуда кожи, иногда отек, спазмы 

бронхов, анафилактический шок. 

Передозировка 

Оксациллина натриевая соль при превышении дозировки может вызвать 

кровотечения, а также повторное развитие инфекции и нейротоксичность. В 

этой ситуации проводится необходимое симптоматическое лечение. 

Условия хранения 

Инструкция к применению рекомендует хранить препарат в 

затемненном и недоступном от детей месте, при комнатной температуре. Срок 

годности не больше 2 лет. 

 


