
Сульперазон
Форма выпуска
Порошок для приготовления раствора для
инъекций

Состав
1 фл. содержит сульбактам 1 г, цефоперазон
1 г, в соотношении 1:1.

Упаковка
во флаконах прозрачного бесцветного стекла
1 типа с галобутиловыми резиновыми
крышками с тефлоновым покрытием и
алюминиевой фольгой по 2 г.

Фармакологическое действие
СУЛЬПЕРАЗОН - цефалоспорин III поколения в комбинации с ингибитором β-лактамаз.

Цефоперазон – полусинтетический цефалоспориновый антибиотик широкого спектра действия. Действует
на чувствительные микроорганизмы во время их активного размножения путем угнетения биосинтеза
мукопептида клеточной стенки.

Сульбактам не обладает клинически значимой антибактериальной активностью (исключение составляют
Neisseriaceae и Acinetobacter). В исследованиях было показано, что он является необратимым ингибитором
большинства основных β-лактамаз, которые продуцируются микроорганизмами, устойчивыми к бета-
лактамным антибиотикам.

Способность сульбактама предупреждать разрушение пенициллинов и цефалоспоринов устойчивыми
микроорганизмами была подтверждена в исследованиях с использованием резистентных штаммов, в
отношении которых сульбактам обладал выраженным синергизмом с пенициллинами и цефалоспоринами.
Сульбактам также связывается с некоторыми пенициллинсвязывающими белками, поэтому комбинация
цефоперазон/сульбактам часто оказывает более выраженное действие на чувствительные штаммы, чем
один цефоперазон.

Сульперазон, показания к применению
Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными к препарату микроорганизмами:
— инфекции верхних и нижних отделов дыхательных путей;
— инфекции верхних и нижних отделов мочевыводящих путей;
— интраабдоминальные инфекции (в т.ч. перитонит, холецистит, холангит);
— септицемия;
— менингит;
— инфекции кожи и мягких тканей;
— инфекции костей и суставов;
— воспалительные заболевания органов малого таза (в т.ч. эндометрит);
— гонорея.

Противопоказания
Аллергия на пенициллины, сульбактам, цефоперазон или любые другие цефалоспорины.

Способ применения и дозы
У взрослых Сульперазон рекомендуется применять в соотношение сульбактам/цефоперазон 1:1 
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Суточную дозу следует делить на равные части и вводить каждые 12 ч.

При тяжелых или рефрактерных инфекциях суточная доза Сульперазона может быть увеличена до 8 г при
соотношении компонентов 1:1 (т.е. 4 г цефоперазона). Больным, получающим Сульперазон в соотношении
1:1, может потребоваться дополнительное введение цефоперазона. Дозу следует делить на равные части
и вводить каждые 12 ч.

Рекомендуемая максимальная суточная доза сульбактама составляет 4 г.

Передозировка
Симптомы: при передозировке можно ожидать появления нежелательных эффектов, зарегистрированных
при использовании препарата. Необходимо учитывать тот факт, что высокая концентрация бета-лактамных
антибиотиков в цереброспинальной жидкости может привести к неврологическим нарушениям, включая
судороги.

Лечение: как цефоперазон, так и сульбактам удаляются из крови при гемодиализе, поэтому этот метод
лечения может способствовать выведению препарата из организма в случае передозировки у больных с
нарушениями функции почек.

Условия хранения
Препарат следует хранить при температуре ниже 25°С

Срок годности
2 года
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