Инструкция по
применению
препарата
ЦЕФТРИАКСОН

Владелец регистрационного удостоверения:
СИНТЕЗ, ОАО (Россия)
Активное вещество:
цефтриаксон
Клинико-фармакологическая группа:
Цефалоспорин III поколения

Форма выпуска, состав и упаковка ЦЕФТРИАКСОН
порошок д/ пригот. р-ра д/в/в и в/м введения 1 г: фл. 1 ,10 или 50 шт.
Рег. №: № 6459/03/08/13 от 29.07.2013 - Действующее

Порошок для приготовления раствора для в/в и в/м введения белого или белого с
желтоватым оттенком цвета.

1 фл.
цефтриаксон (в форме натриевой соли)

1г

1 г - флаконы (1) - пачки картонные.
1 г - флаконы (50) - коробки картонные.
порошок д/ пригот. р-ра д/в/в и в/м введения 2 г: фл. 1 ,10 или 50 шт.
Рег. №: № 6459/03/08/13 от 29.07.2013 - Действующее

Порошок для приготовления раствора для в/в и в/м введения белого или белого с
желтоватым оттенком цвета.

1 фл.
цефтриаксон (в форме натриевой соли)

2г

2 г - флаконы (1) - пачки картонные.
2 г - флаконы (50) - коробки картонные.
Описание лекарственного препарата ЦЕФТРИАКСОН создано в 2013 году на основании
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инструкции, размещенной на официальном сайте Минздрава РБ.

Фармакологическое действие ЦЕФТРИАКСОН
Цефалоспориновый антибиотик III поколения широкого спектра действия для парентерального
введения. Бактерицидная активность обусловлена подавлением синтеза клеточной стенки
бактерий. Отличается устойчивостью к действию большинства бета-лактамаз
грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов.
Активен в отношении следующих микроорганизмов: грамположительные аэробы - Staphylococcus
aureus (включая штаммы, продуцирующие пенициллиназу), Staphylococcus epidermidis,
Streptococcus pneumonia, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans;
грамотрицательные аэробы: Acinetobacter calcoaceticus, Enterobacter aerogenes, Enterobacter
cloacae, Escherichia coli, Haemophilus influenzae (в т.ч. штаммы, образующие пенициллиназу),
Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella spp. (в т.ч. Klebsiella pneumoniae), Moraxella catarrhalis
(включая пенициллинпродуцирующие штаммы), Morganella morganii, Neisseria gonorrhoeae (в т.ч.
штаммы, образующие пенициллиназу), Neisseria meningitidis, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris,
Serratia spp. (в т.ч. Serratia marcescens); отдельные штаммы Pseudomonas aeruginosa также
чувствительные; анаэробы Bacteroides fragilis, Clostridium spp. (кроме Clostridium difficile),
Peptostreptococcus spp.
Обладает активностью in vitro в отношении большинства штаммов следующих микроорганизмов,
хотя клиническое значение этого неизвестно: Citrobacter freundii, Providencia spp., Providencia
rettgeri, Salmonella spp., (включая Salmonella typhi), Shigella spp.; Streptococcus agalactiae,
Bacteroides bivius, Bacteroides melaninogenicus. Метициллиноустойчивые стафилококки устойчивы
и к цефалоспоринам, в т.ч. к цефтриаксону, многие штаммы стрептококков группы D и
энтерококков, в т.ч. Enterococcus faecalis, также устойчивы к цефтриаксону.

Фармакокинетика ЦЕФТРИАКСОН
Биодоступность - 100%. ТCmax после в/м введения - 2-3 ч, после в/в введения - в конце инфузии. C
max после в/м введения в дозах 0.5 и 1 г - 38 и 76 мкг/мл соответственно. Cmax при в/в введении
в дозах 0.5, 1 и 2 г - 82, 151 и 257 мкг/мл соответственно. У взрослых через 2-24 ч после введения
в дозе 50 мг/кг концентрация в спинномозговой жидкости (СМЖ) во много раз превосходит
минимальную подавляющую концентрацию (MTIK) для наиболее распространенных
возбудителей менингита. Хорошо проникает в СМЖ при воспалении мозговых оболочек. Связь с
белками плазмы - 83-96%. Vd – 0.12-0.14 л/кг (5.78-13.5 л), у детей – 0.3 л/кг, плазменный клиренс
– 0.58-1.45 л/ч, почечный – 0.32-0.73 л/ч.
T1/2 после в/м введения – 5.8-8.7 ч, после в/в введения в дозе 50-75 мг/кг у детей с менингитом –
4.3-4.6 ч; у больных, находящиеся на гемодиализе (клиренс креатинина (КК) 0-5 мл/мин), - 14.7 ч,
при КК 5-15 мл/мин – 15.7 ч, 16-30 мл/мин – 11.4 ч, 31-60 мл/мин – 12.4 ч. Выводится в
неизмененном виде - 33-67% почками; 40-50% - с желчью в кишечник, где происходит
инактивация. У новорожденных детей через почки выводится около 70% препарата. Гемодиализ
неэффективен.

Показания к применению ЦЕФТРИАКСОН
Чтобы уменьшить развитие лекарственно-устойчивых бактерий и поддерживать эффективность
цефтриаксона и других антибактериальных препаратов, цефтриаксон должен использоваться
только для лечения или профилактики инфекций, с доказанным или предполагаемым
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чувствительным микроорганизмом. Когда информация о культуре и восприимчивости доступна,
должны быть рассмотрены условия для выбора или изменения антибактериальной терапии. В
отсутствие таких данных, сведения местной эпидемиологии и восприимчивости могут
способствовать эмпирическому выбору терапии.
Цефтриаксон показан для лечения следующих инфекций, вызванных чувствительными
микроорганизмами:
— инфекции нижних дыхательных путей, вызванные Staphylococcus aureus, Haemophilus
influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Enterobacter
aerogenes, Proteus mirabilis или Serratia marcescens;
— острый бактериальный средний отит, вызванный Streptococcus pneumoniae, Haemophilus
influenzae (в том числе штаммы, продуцирующие бета-лактамазу) или Moraxella catarrhalis (в том
числе штаммы, продуцирующие бета-лактамазу).
Примечание: В одном клиническом исследовании излечения наблюдались с одной дозы
цефтриаксона парентерально по сравнению с 10 днями пероральной терапии. В рамках второго
исследования сопоставимые показатели излечения наблюдались между одной дозой
цефтриаксона парентерально и компаратором. Потенциальное снижение частоты клинического
излечения должны быть сбалансированы с потенциальными преимуществами парентеральной
терапии;
— инфекции кожи и ее структур, вызванные Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis,
Streptococcus pyogenes, Viridans group streptococci, Escherichia coli, Enterobacterc loacae, Klebsiella
oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Morganella morganii, Pseudomonas aeruginosa,
Serratia marcescens, Acinetobacter calcoaceticus, Bacteroides fragilis или Peptostreptococcus species;
— инфекции мочевыводящих путей (осложненные и неосложненные), вызванные Escherichia coli,
Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Morganella morganii или Klebsiella pneumoniae.
— неосложненная гонорея (цервикальная/уретральная и ректальная), вызванная Neisseria
gonorrhoeae, включая штаммы как продуцирующие, так и не продуцирующие пенициллиназу;
гонорея глотки, вызванная штаммами гонококков, не продуцирующими пенициллиназу.
— воспалительные заболевания тазовых органов, вызываемые Neisseria gonorrhoeae.
Цефтриаксон, как и другие цефалоспорины, не обладает активностью против хламидийной
инфекции. Поэтому, когда цефалоспорины используются в лечении пациентов с инфекцией
тазовых органов и хламидия является одним из подозреваемых патогенов, должно быть
добавлено соответствующее антихламидийное лечение;
— бактериальный сепсис, вызванный Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Escherichia
coli, Haemophilus influenzae или Klebsiella pneumoniae;
— инфекции костей и суставов, вызванные Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae,
Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae или Enterobacter species;
— интраабдоминальные инфекции, вызванные Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Bacteroides
fragilis, Clostridium species(Примечание: большинство штаммов Clostridium difficile устойчивы) или
Peptostreptococcus species;
— менингит, вызванный Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis или Streptococcus
pneumoniae. Цефтриаксон также успешно используется в ограниченном числе случаев
менингита и шунтирующих инфекций, вызванных Staphylococcus epidermidis и Escherichia coli*.
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* Эффективность для этого микроорганизма в этом органе системы изучали в менее чем десяти
инфекций.
Хирургическая профилактика: предоперационное введение одной дозы 1 г цефтриаксона может
снизить частоту послеоперационных инфекций у пациентов, перенесших хирургические
операции, классифицирующиеся как загрязненные или потенциально загрязненные (например,
вагинальная или абдоминальная гистерэктомия или холецистэктомия по поводу хронического
калькулезного холецистита у пациентов с высоким риском, таких как те, кому за 70 лет, с
острым холециститом и не требующие терапевтического противомикробного воздействия, с
желтухой или желчнокаменной болезнью) и у хирургических пациентов, для которых инфекция
в месте операции будет представлять серьезную опасность (например, во время операции
коронарного шунтирования). Хотя цефтриаксон, как было показано, был столь же эффективен,
как и цефазолин в профилактике инфекции после аортокоронарного шунтирования, не плацебоконтролируемых исследований не проводилось для оценки любого цефалоспоринового
антибиотика для профилактики развития инфекции после операции коронарного шунтирования.
Когда цефтриаксон вводят перед хирургическими процедурами, доза 1 г цефтриаксона
обеспечивает защиту от большинства инфекций, вызванных чувствительными
микроорганизмами на протяжении всей процедуры.

Режим дозирования ЦЕФТРИАКСОН
Взрослые и дети старше 12 лет: обычно назначают 1-2 г Цефтриаксона 1 раз/сут (каждые 24 ч).
При тяжелых инфекциях или инфекциях, возбудители которых обладают лишь умеренной
чувствительностью к цефтриаксону, суточную дозу можно увеличивать до 4 г.
Дети
Новорожденные (до 2 недель): 20-50 мг/кг массы тела 1 раз/сут. Учитывая недоразвитость
ферментной системы, суточная доза не должна превышать 50 мг/кг массы тела. При
определении дозы для доношенных и недоношенных детей отличий нет.
Цефтриаксон противопоказан новорожденным в возрасте ≤28 дней, в случае необходимости
(или ожидаемой необходимости) лечения в/в растворами, содержащими кальции, в том числе в/в
вливания, содержащие кальций, например, парентеральное питание, в связи с риском
возникновения преципитатов кальциевых солей цефтриаксона.
Дети от 15 дней до 12 лет: 20-80 мг/кг массы тела 1 раз/сут. Детям с массой тела более 50 кг
назначают дозы как для взрослых.
В/в дозы 50 мг/кг или выше следует вводить путем инфузии в течение не менее 30 мин.
Не следует назначать дозу более 80 мг/кг массы тела в связи с повышенным риском билиарной
преципитации.
Больные пожилого возраста
Больным пожилого возраста коррекция дозы не требуется.
Продолжительность лечения
Продолжительность антибактериального лечения зависит от течения заболевания. Больным
следует продолжать принимать Цефтриаксон еще в течение, как минимум 48-72 ч после
нормализации температуры и/или получении подтверждения эрадикации возбудителей.
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Комбинированная терапия
Исследования показали, что в отношении многих грамотрицательных бактерий существует
синергизм между цефтриаксоном и аминогликозидами. Несмотря на то, что повышенную
эффективность таких комбинаций не всегда можно предсказать, ее следует иметь в виду при
наличии тяжелых, угрожающих жизни инфекций, вызванных Pseudomonas aeruginosa. Из-за
физической несовместимости цефтриаксона и аминогликозидов их следует вводить отдельно в
рекомендованных дозах.
Дозирование в особых случаях
Менингит
При бактериальном менингите у детей в возрасте от 15 дней до 12 лет лечение начинают с дозы
100 мг/кг (но не более 4 г) 1 раз/сут. Как только возбудитель будет идентифицирован, а его
чувствительность установлена, дозу можно соответственно уменьшить. Наилучшие результаты
достигались при такой продолжительности лечения: Neisseria meningitidis - 4 дня; Haemophilus
influenza - 6 дней; Streptococcus pneumoniae - 7 дней.
Гонорея
Для лечения гонореи (вызванной штаммами, образующими или не образующими пенициллиназу)
рекомендуется назначать разовую дозу 250 мг в/м.
Профилактика инфекций в хирургии
Для профилактики послеоперационных инфекций в хирургии рекомендуется, в зависимости от
степени опасности заражения, вводить разовую дозу 1-2 г Цефтриаксона за 30-90 мин до начала
операции. При операциях на толстой и прямой кишке хорошо зарекомендовало себя
одновременное (но раздельное) введение препарата и одного из 5-нитроимидазолов, например
орнидазола.
Почечная и печеночная недостаточность
У больных с нарушениями функции почек нет необходимости снижать дозу, если функция
печени остается нормальной. Только в случае почечной недостаточности терминальной стадии
(клиренс креатинина менее 10 мл/мин) суточная доза не должна превышать 2 г.
При одновременной тяжелой почечной и печеночной недостаточности следует регулярно
определять концентрацию цефтриаксона в плазме крови и проводить коррекцию дозы
препарата в случае необходимости.
Больным, находящимся на гемодиализе, нет потребности в дополнительном введении препарата
после диализа. Следует, однако, контролировать концентрацию цефтриаксона в сыворотке
крови относительно возможной коррекции дозы, поскольку у таких больных может снижаться
скорость выведения. Суточная доза Цефтриаксона у больных, находящихся на гемодиализе, не
должна превышать 2 г.
Приготовление растворов
Готовить растворы непосредственно перед их применением.
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Свежеприготовленные растворы сохраняют свою физическую и химическую стабильность в
течение 6 ч при комнатной температуре (или в течение 24 ч при температуре 2-8°С). В
зависимости от концентрации и продолжительности хранения цвет растворов может
варьировать от бледно-желтого до янтарного. Окраска раствора не влияет на эффективность
или переносимость препарата.
Инъекция
Для инъекции 1 г растворить в 3.5 мл 1% раствора лидокаина; инъекцию делать глубоко в
ягодичную мышцу. Рекомендуется вводить не более 1 г в одну ягодицу. Если показанная доза
превышает 1 г, ее следует распределить и ввести в виде нескольких инъекций.
В/в инъекция
Для инъекции растворить 1 г препарата в 10 мл стерильной воды для инъекций ввести в/в
медленно (2-4 мин).
Введение
Введение должно продолжаться не менее 30 мин. Для приготовления раствора для вливания
растворить 2 г Цефтриаксона в 40 мл одного из следующих инфузионных растворов, свободных
от ионов кальция: 0.9% хлорид натрия, 0.45% хлорид натрия + 2.5% глюкоза, 5% глюкоза, 10%
глюкоза, 6% декстран в растворе глюкозы 5%, 6-10% гидроксиэтилкрахмала, вода для инъекций.
Учитывая возможную несовместимость, растворы, содержащие цефтриаксон, нельзя смешивать
с растворами, содержащими другие антибиотики, как при приготовлении, так и при введении.
Нельзя использовать растворители, содержащие кальций, такие как раствор Рингера или
раствор Гартмана, для растворения препарата во флаконах или для разведения
восстановленного раствора для в/в введения в связи с вероятностью образования преципитатов
кальциевых солей цефтриаксона. Возникновение преципитатов кальциевых солей цефтриаксона
также может происходить при смешивании Цефтриаксона с растворами, содержащими кальций,
в одной инфузионной системе для в/в введения.
Цефтриаксон нельзя одновременно вводить с растворами, содержащими кальций, в том числе с
длительными инфузиями, содержащими кальций, например парентеральное питание.

Побочное действие ЦЕФТРИАКСОН
Аллергические реакции: лихорадка, эозинофилия, кожная сыпь, крапивница, кожный зуд,
мультиформная экссудативная эритема, отеки, анафилактический шок, сывороточная болезнь,
озноб.
Местные реакции: при в/в введении - флебиты, болезненность по ходу вены; в/м введение болезненность в месте введения.
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение.
Со стороны мочевыделительной системы: олигурия, нарушение функции почек.
Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, нарушение вкуса, метеоризм, стоматит,
глоссит, диарея, запор, псевдомембранозный энтероколит, боли в животе; псевдохолелитиаз
желчного пузыря («sludge» - синдром), кандидамикоз и др. суперинфекции.
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Со стороны органов кроветворения: анемия, лейкопения, лейкоцитоз, лимфопения, нейтропения,
гранулоцитопения, тромбоцитопения, тромбоцитоз, базофилия; носовые кровотечения,
гемолитическая анемия.
Лабораторные показатели: увеличение (уменьшение) протромбин о в ого времени, повышение
активности «печеночных» трансаминаз и щелочной фосфатазы (ЩФ), гипербилирубинемия,
гиперкреатининемия, повышение концентрации мочевины, гематурия, глюкозурия.

Противопоказания к применению ЦЕФТРИАКСОН
— повышенная чувствительность к цефалоспоринам, пенициллинам или другим β-лактамным
антибиотикам в анамнезе, к лидокаину или другим амидным местаоанестезирующим
лекарственным средствам (при в/м введении - на лидокаине);
— гипербилирубинемия у новорожденных и недоношенных. Цефтриаксон может вытеснять
билирубин из связи с альбумином сыворотки крови, что может привести к риску развития
энцефалопатии, вызванной билирубином;
— применение препарата противопоказано недоношенным детям до 41 недели с учетом срока
внутриутробного развития (гестационный возраст + возраст после рождения) и новорожденным
в возрасте ≤28 дней;
— нельзя применять цефтриаксон с кальцийсодержащими растворами (раствор Рингера).
Кальцийсодержащие растворы не следует назначать в течение 48 ч после последнего введения
цефтриаксона.
С осторожностью: гипербилирубинемия у новорожденных, недоношенные дети, почечная и/или
печеночная недостаточность, неспецифический язвенный колит, энтерит или колит, связанный с
применением антибактериальных лекарственных средств, беременность, период лактации.

Применение при беременности и кормлении грудью ЦЕФТРИАКСОН
Применение цефтриаксона во время беременности возможно только в том случае, если
предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. При
необходимости назначения препарата в период лактации следует прекратить грудное
вскармливание.

Применение при нарушениях функции печени ЦЕФТРИАКСОН
С осторожностью: печеночная недостаточность.

Применение при нарушениях функции почек ЦЕФТРИАКСОН
С осторожностью: почечная недостаточность.

Применение у пожилых пациентов ЦЕФТРИАКСОН
Больным пожилого возраста коррекция дозы не требуется.

Применение у детей ЦЕФТРИАКСОН
Противопоказание: гипербилирубинемия у новорожденных и недоношенных. Цефтриаксон
может вытеснять билирубин из связи с альбумином сыворотки крови, что может привести к
риску развития энцефалопатии, вызванной билирубином.
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Применение препарата противопоказано недоношенным детям до 41 недели с учетом срока
внутриутробного развития (гестационный возраст + возраст после рождения) и новорожденным
в возрасте ≤28 дней.

Особые указания ЦЕФТРИАКСОН
Несмотря на подробный сбор анамнеза, что является правилом и для других цефалоспориновых
антибиотиков, нельзя исключить возможность развития анафилактического шока, который
требует немедленной терапии - сначала в/в вводят эпинефрин, затем глюкокортикоиды.
Исследования in vitro показали, что подобно другим цефалоспориновым антибиотикам
цефтриаксон способен вытеснять билирубин, связанный с альбумином сыворотки крови. Поэтому
у новорожденных с гипербилирубинемией и особенно, у недоношенных новорожденных,
применение цефтриаксона требует еще большей осторожности.
При одновременной тяжелой почечной и печеночной недостаточности, у больных, находящихся
на гемодиализе, следует регулярно определять концентрацию препарата в плазме.
При длительном лечении необходимо регулярно контролировать картину периферической
крови, показатели функционального состояния печени и почек. В редких случаях при УЗИ
желчного пузыря отмечаются затемнения, которые исчезают после прекращения лечения. Даже
если это явление сопровождается болями в правом подреберье, рекомендуют продолжение
назначения антибиотика и проведение симптоматического лечения.
Свежеприготовленные растворы цефтриаксона физически и химически стабильны в течение 6 ч
при комнатной температуре.
Пожилым и ослабленным больным может потребоваться назначение витамина К.
Одновременное назначение цефтриаксона и в/в кальцийсодержащих растворов
противопоказано новорожденным (возраст до 28 дней включительно). Цефтриаксон не должен
назначаться новорожденным (возраст до 28 дней включительно), если вводятся (либо
предполагается введение) кальцийсодержащие в/в растворы.
Пациентам в возрасте старше 28 дней цефтриаксон и кальцийсодержащие растворы могут
вводиться последовательно при условии тщательного промывания инфузионных систем между
введениями совместимым раствором.
Цефтриаксон не должен вводиться одновременно с в/в кальцийсодержащими растворами через
Y-образный коннектор инфузионной системы любой возрастной группе.
Способность лекарственного средства оказывать влияние на поседение или функциональные
показатели организма, взаимодействие с алкоголем: При применении препарата могут
возникать: анафилактический шок, головная боль, головокружение, тошнота, рвота, в связи с
этим на время лечения следует воздержаться от управления транспортным средством или
потенциально опасными механизмами.
Во время лечения противопоказано употребление этанола - возможны дисульфирамоподобные
эффекты (гиперемия лица, спазм в животе и в области желудка, тошнота, рвота, головная боль,
снижение АД, тахикардия, одышка).
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Передозировка ЦЕФТРИАКСОН
Избыточно высокие концентрации цефтриаксона в плазме не могут быть понижены с помощью
гемодиализа. Для лечения случаев передозировки рекомендованы симптоматические меры.

Лекарственное взаимодействие ЦЕФТРИАКСОН
Цефтриаксон и аминогликозиды обладают синергизмом в отношении многих грамотрицательных
бактерий. Несовместим с этанолом.
Нестероидные противовоспалительные препараты и др. ингибиторы агрегации тромбоцитов
увеличивают вероятность кровотечения.
При одновременном применении с «петлевыми» диуретиками и др. нефротоксичными
лекарственными средствами возрастает риск развития нефротоксического действия.
Фармацевтически несовместим с растворами, содержащими др. антибиотики.

Условия отпуска из аптек ЦЕФТРИАКСОН
Препарат отпускается по рецепту.

Условия и сроки хранения ЦЕФТРИАКСОН
Препарат хранить в недоступном для детей, сухом и защищенном от света месте при
температуре не выше 25°С.
Срок годности - 3 года. Не использовать по истечении срока годности.
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