
Инструкция по применению лекарства зивокс 

Латинское название: Zivox 

Код АТХ: J01XX08 

Действующее вещество: Линезолид (Linezolid) 

Производитель (название компании и страна): Pharmacia & Upjohn Company (США) 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

 

Зивокс относится к противомикробным препаратам, действующее вещество которого 

(линезолид) относится к классу оксазолидинонов. Выписывается для лечения инфекций с 

бактериальными осложнениями. 

Показания к применению 
Препарат показан для лечения таких инфекционных недугов: 

 Тяжелые формы воспаления легких 

 Воспалительный процесс в мягких тканях 

 Различные заболевания, спровоцированные размножением энтерококков, аэробных и 

анаэробных грамположительных, грамотрицательных микроорганизмов. 

Состав препарата 
5 мл готовой суспензии содержат 100 мг линезолида. Дополнительные вещества – цитрат и 

бензоат натрия, кислота лимонная, МКЦ, соль натриевая, сахароза, диоксид кремния, 

аспартам, хлорид натрия, подсластители и ароматизаторы. 

Лечебные свойства 
Антибиотик класса оксазолидинонов эффективно предотвращает размножение патогенных 

микробов, путем остановки их белкового синтеза. Лучше всего линезолид борется против 

грамположительных аэробных микроорганизмов (эпидермальный стафилококк, пневмококк, 

стрептококки, энтерококки, листерии), грамположительных анаэробных бактерий, 

грамотрицательных аэробных и анаэробных микроорганизмов.  

Относительную чувствительность к препарату зивокс проявляет микоплазма и легионелла. 

Вообще не поддаются терапии такие микроорганизмы: нейссерия, гемофильная палочка, 

энтеробактерия. 40% препарата выводится почками, 30-35% в неизменном виде, а 6% 

вещества вместе с каловыми массами. 

Формы выпуска 
Гранулы для приготовления раствора для перорального применения имеют белый или 

светло-желтый цвет. После разведения полученная суспензия имеет окрас, аналогичный 

цвету гранул. Упаковываются в темно-коричневые стеклянные флаконы емкостью в 150 мл. 

Внутри находится 66 граммов гранулированного антибиотика. В комплект идет мерная 

ложечка.  

Инструкция по применению 
Если ребенку нет 12 лет, то оптимальная дозировка составляет 10 мг действующего вещества 

на килограмм массы тела. Оптимальный выбор – гранулированная форма, из которой 

готовиться питьевая суспензия. Принимать зивокс можно с пяти лет. Максимально 

допустимая суточная дозировка медикамента составляет 1200 мг. 



При беременности и грудном вскармливании 
Клинические исследования на беременных и кормящих не проводились, поэтому прием 

медикамента в данный период не целесообразен. Возможен прием только в случае крайней 

необходимости – по жизненным показаниям пациентки. 

Противопоказания 
Абсолютные противопоказания: 

 Индивидуальная непереносимость и гиперчувствительность к главному 

действующему веществу или одному из вспомогательных компонентов 

лекарственного средства 

 Возраст до 12 лет для применения таблетированной формы (по причине 

невозможности расчета точной дозировки) 

 Наличие карциноидного синдрома. 

Относительные противопоказания: 

 Период беременности или лактации 

 Тяжелая печеночная и почечная недостаточность. 

Меры предосторожности 
Если во время проведения курса лечения препаратом зивокс наблюдается учащение 

дефекации и смена консистенции кала в сторону более жидкого, то следует тщательно 

наблюдать за больным, чтобы у него не развился псевдомембранозный колит. Также с 

осторожностью принимается антибиотик более двух недель. Следует тщательно наблюдать 

за пациентами, которые принимают параллельно лекарства для снижения гемоглобина и за 

теми, кто склонен к развитию кровотечений. Запрещен прием спиртосодержащих напитков в 

течение всей длительности терапии медикаментом. 

Если больной во время приема лекарственного средства заметил, что его зрение ухудшилось, 

нужно срочно обращаться к офтальмологу. Также все пациентам, которые принимали 

зивокс, следует спустя 3 месяца после окончания терапии перепроверить зрение. Если 

изменилось состояние зубов в худшую сторону, следует пойти на осмотр к стоматологу. Не 

рекомендуется управлять транспортом во время терапии медикаментом, так как он оказывает 

влияние на реакции. На состояние психики антибиотик не оказывает влияния. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 
Зивокс способен усиливать воздействие на организм фенилпропаноламина и 

псевдоэфедрина. В таком случае следует снизить количество употребляемых 

адренергических медикаментов, если параллельно требуется принимать антибактериальное 

средство. Гентамицин и азттеронаном никак не влияют на активность линеозолида в 

организме.  

Антибиотик в виде лиофилизата для инфузии лучше всего разводить с раствором Рингера, 

глюкозы и натрия хлорида.  

Линезолид не совместим с одновременным употреблением: 

 Цефтриаксона 

 Диазепама 



 Хлорпромазина 

 Эритромицина 

 Фенитоина. 

Нельзя добавлять в раствор для инфузии сторонние медикаменты, кроме тех, что разрешены 

к использованию.  

Побочные эффекты 
Нередко отмечаются такие побочные явления: 

 Со стороны ЖКТ: рвотные позывы, тошнота, вздутие живота, газы, размножение 

грибка кандида в ротовой полости, снижение перистальтики и позывов к дефекации, 

реже – смена цвета языка 

 Нервная система (центральная и периферическая): слабость и головокружение, 

мигрени, раздражительность, проблемы с засыпанием, реже – смена вкуса 

 Мочеполовая сфера: молочница 

 Кожа: сыпь, зуд, аллергические реакции, крапивница 

 Повышение температуры тела 

 Изменение лабораторных показателей гормонов и ферментов (как правило, 

временное, после терапии медикаментом само возвращается к норме) 

 Гипертония, кашель, снижение работоспособности. 

Передозировка 
Нет клинических данных о передозировке данного антибактериального средства. В случае 

подозрения превышения рекомендуемой дозы, требуется провести гемодиализ, а также 

купировать проявление негативной симптоматики. 

Условия и срок хранения 
Антибактериальное средство хранится при температурном режиме до 25 градусов тепла. 

Срок годности гранул составляет 3 года с момента изготовления. 

 


