
ОПИСАНИЕ продолжительный амбулаторный перитонеальный диализ (ПАПД) 
не эффективны для удаления из организма левофлоксацина, ЛЕФЛОКС (Левофлоксацин)  является  синтетическим 
поэтому при гемодиализе и ПАПД не требуется коррекцияи дозы антибактериальным средством широкого спектра действия.  
левофлоксацина. Химический, Левофлоксацин  - хирарно фторированный 

карбоксихинолин, является чистым (-)-(S)- оптическим измером 
рацемической активной субстанций офлоксацина с химическим Печеночная недостаточность 
названием :  (-)-(S)-9-фтор-2, 3-дигидро-3-метил-10- (4- У пациентов с печеночной недостаточность не были проведены 
метилпипиразинил)-7-оксо-7H- пиридо [1,2,3,-де] [1,4] бензооксазин- исследования фармакокинетики. Обращая внимание на  
6-карбоксиловой кислоты. ограниченный метаболизм левофлоксацина, можно предположить 

что на фармакокинетику левофлоксацина не оказывает 
отрицательное  влияние  печеночная недостаточность.

Пожилой  возраст
Нет необходимости коррегировать дозу в зависимости от возраста.  
Дозировка подлежит корректировке только при разнице  
креатининового клиренса. 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ
ЛЕФЛОКС (Левофлоксацин) в/в инфузия показана для лечения КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ
взрослых (старше 18 лет) с легкими и тяжелыми инфекциями ЛЕФЛОКС (Левофлоксацин ) в\в  доступен как:
вызванными чувствительными штаммами определенных ЛЕФЛОКС  для в\в инфузии 500мг/100мл
микроорганизмов  указанных ниже.  ЛЕФЛОКС (Левофлоксацин) в\в Каждый мл раствора для инъекции содержит:
инфузия показана когда внутривенное введение необходимо   Левофлоксацин...5мг
пациенту:.  

Вспомогательные вещества:
· - массовая приобретенная пневмония; хлорид натрия ...9мг, солянная кислота, гидроксид натрия, вода 
· - острые  бактериальные синуситы;  для инъекций. 
· - острое бактериальное обострение хронического бронхита;Описание внешнего вида: чистая жидкость светло желтого цвета. 
· - тифозная и паратифозная лихорадка; 
· - неосложненные инфекции кожи и мягких тканей; Код ATC: J01MA12
· - хронический бактериальный простатит; 
· - осложненные инфекции мочеполового тракта; КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ 
· - не осложненные инфекции мочеполового тракта;Механизм действия 
· - острый пиолонефрит; Левофлоксацин является L-изомером рацемического офлоксацина 
· - ингаляция сибиреязвенной палочки ( после контакта). хинолиновым антибактериальным средством. Анибактериальная 

активность офлоксацина принадлежит  в основном L-изомеру. 
Основной механизм действия левофлоксацина включает ДОЗИРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ
ингибирование ДНК-гиразы (топоизомераза), который является Исключить быструю и болезненную внутривенную инфузию. 
важным в репродукции ДНК бактерии. Левофлоксацин  in-vitro имеет Обычная доза ЛЕФЛОКС (Левофлоксацин) в\в инфузия один или два 
активность против грамм-отрицательных и грамм-положительных раза в день по 250мг или  500мг. Дозировка зависит от типа и тяжести 
микроорганизмов. Часто его бактерацидность в концентрациях инфекции и чувствительности патогена.
одинакова до/или слега выше чем ингибирующая концентрация. Рекомендуемая дозировка предлагается ниже.
Аэробные грамм-положительные микроорганизмы Дозировка для пациентов с нормальной функцией почек
Enterococcus faecalis (умеренно воспримчив), (Креатининовый клиренс  >50мл/мин)
Staphylococcus aureus (метициллин воспримчивый штамм), 
Staphylococcus saprophyticus,
Streptococcus pneumoniae (включая пенициллин-резистенные 
штаммы), Streptococcus pyogenes
Аэробные грамм-отрицательные микроорганизмы
Enterobacter cloacae
Escherichia coli
Haemophilus influenzae
Haemophilus parainfluenzae
Klebsiella pneumoniae
Salmonella species  
Legionella pneumophila
Moraxella catarrhalis
Proteus mirabilis
Pseudomonas aeruginosa
(некоторые штаммы  Pseudomonas aeruginosa могут приобрести 
резистентность быстро в ходе лечения левофлоксацином).
Анаэробные микроорганизмы
Bacteroides fragilis
Clostridium perfringens
Peptostreptococcus
Другие микроорганизмы
Chlamydia pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae

Фармакокинетика 
Всасывание
После введения 500 мг одноразовой внутривенной дозы 
левофлоксацина  через 60 мин средний  ±SD   концетрация в плазме *Примечание: Препарат должен быть введен как можно раньше 
достигает 6.2 ±1.0µг/мл  . после  подозрения или подтверждения воздействия  аэролизации  
Фармакокинетика левофлоксацина линейна и предсказума после B.anthracis.
одноразового и многоразового режима дозирования. Устойчивые Дозировка пациентам с нарушениями функции почек 
условия достигаются в течении 48 часов после однократного (Креатининовый клиренс < 50мл/мин)
введения 500 мг.  Средний ±SD пик и низкий уровень концентрации в 
плазме приблизительно  6.4 ±0.8 и 0.6 ±0.2µг/мл получается после 
мнократного ведения в сутки  дозировки по  500 мг.

Распределение
Средний объем распределения в основном варирует от 74 до 112 
литров после однократного и многократного дозирования в дозе 
500 мг.
Левофлоксацин приблизительно от 24 до 38% связывается с белком.
Левофлоксацин в основном в человеческом организме связывается 
с сывороточным альбумином.

Метаболизм и выделение 

Левофлоксацин подвергается в человеческом организме 
ограниченному метаболизму и в основном выделяется в мочу. Менее 
чем 5% введенной дозы в моче преобразуется в метоболиты 
десметил и N-оксид определяемые в человеке. Эти метаболиты 
имеют наименее значимую фармакологическую активность. 
Средний конечный период полувыведения (t½) левофлоксацина 
варирует от 6 до 8 часов после одноразового и многоразового 
введения дозы левофлоксацина. Средний явный общий клиренс 
организма и почечный клиренс варирует приблизительно 144-
226мл/мин  и  96-142мл/мин, соответственно.

Особая популяция 
Почечная недостаточность
Клиренс левофлоксацина в основном  снижается и плазменный 
период полувыведения в основном  удлиняется у пациентов со 
сниженной функцией почек <50мл/мин), таким пациентам требуется Методы применения 
подбор дозы во избежании аккумуляции. Гемодиализ или ЛЕФЛОКС (Левофлоксацин) в/в инфузия предназначена только для 
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Креатининовый клиренс Начальная доза Последующяя доза

Острое бактериальное  обострение хронического  бронхита/
Массовая приобретенная пневмония/Острые  бактериальные синуситы/
Неосложненные инфекции кожи и мягких тканей /Хронический бактериальный 
простатит /Ингаляция сибиреязвенной палочки ( после контакта) 

от          мл/мин

от          мл/мин

от          мл/мин

Гемодиализ

Не требует подбора дозы

500мг                 250 мг  24 часа

500мг                 250 мг  48 часов

500мг                 250 мг  48 часов

500мг                 250 мг  48 часов

Осложненные инфекции мочеполового тракта / Острый пиолонефрит 

мл/мин Не требует подбора дозы

от          мл/мин 250мг                 250 мг  48 часов

Не требует подбора дозы

Вес (кг) х (140- возраст
________________________________
75 х сывороточный креатинин ( мг/дл)

Женщины: 0.85 х объем вычисленный для мужчин
Сывороточный креатинин должен представлять устойчивое состояние 
функции почек 

Когда известно только сывороточный уровень, указанная формула 
может быть использования для оценки креатининового клиренса:
Средний: Креатининовый клиренс (мл/мин)= 

ПАПД



медленной внутривенной инфузии. Вводится один раз или два раза в день. ХРАНЕНИЕ
Продолжительность инфузии должна быть не менее чем 30 минут для 250 Хранить при температуре между 15-30°C.
мг и 60 минут для 500 мг Лефлокса (Левофлоксацина) . Не помещайте в холодильник.

Защищать от попадания солнечного света.
ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ Хранить в упаковке до необходимости.
Левофлоксацин обычно хорошо переносится. Однако следующие После изъятия из упаковки флакон должен быть использован в течение трех 
побочные эффекты были доложены во время  терапии. дней.

После вскрытия флакона, инфузионный раствор должен быть использован 
Общие: аллергические реакции (анафилактичес-кая/анафилактоидная в течение трех часов.
реакция) с симптомами такими как крапивница, бронхоспазм и возможно 
тяжелые проблемы с дыханием, также очень редко отек кожи и слизистых Cрок годности зависит от правильного хранения в требуемых условиях. 
оболочек.

СРОК ГОДНОСТИ
Кожные реакции : зуд и сыпь. ЛЕФЛОКС  (Левофлоксацин)  в/в  инфузия 500мг:  3 года.

Желудочно-кишечный тракт: тошнота, диарея, потеря аппетита, рвота, боль УПАКОВКА
в животе, диспепсия, диарея с кровью что в редких случаях может указать ЛЕФЛОКС (Левофлоксацин) в/в инфузия 500мг. Доступен в флаконе 1x100 
на энтероколит, включая псевдомембранозный колит. мл.

Нервная система: головная боль, головокружение, нарушение сна, 
парастезия в виде покалывания рук, беспокойство, тревожность, Хранить в недоступном месте для детей,
конвульсии и замешательства.   

Сердечно-сосудистая система: сердцебиение, нарушение ритма сердца, 
снижение кровянного давления и циркуляторного (в виде шока, коллапс). 

Костно-мышечная система: болезненность сухожилии включая 
воспаление, суставная и мышечная боль. Разрыв сухожилий (ахилова 
сухожилия), этот эффект может возникнуть в течение 48 часов после начала 
лечения или может быть билатреальным. Мышечная слабость, которая 
может быть особоважной для пациентов с миастенией. 

Печень и почки: повышение уровня ферментов (например, AЛT, ACT), 
повышается уровень билирубина и сывороточного креатинина, отек 
легких, нарушение функции почек до почечной недостаточности.  

Влияние на кровь:  эозинофилия и лейкопения. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Ле во фл о кс а ц и н  п р от и во п о ка з а н  п а ц и е н т а м  с  и з в е с т н о й  
гиперчувствительностью к препарату  и /или  другим хинолонам.
Левофлоксацин противопоказан детям и юношам из-за разрушения хряща. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
· Из-за быстрого  введения может возникнуть гипотония, поэтому 

левофлоксацин должен вводится внутривенной инфузией в течение 60 
или 90 минут в зависимости от дозы. 

· Хотя левофлоксацин более растворим чем другие хинолоны, адекватная 
гидратация необходима для пациентов получающих левофлоксацин с 
целью предотвращения высокой концентрации в моче.

· Как и  другие хинолоны, левофлоксацин должен использоваться с 
осторожностью для пациентов с известными заболеваниями ЦНС .

· Фототоксические реакции от умеренных до тяжелых  наблюдались у 
пациентов которые находились под прямыми лучами солнца во время 
получения препарата, поэтому во время приема препарата 
рекомендуется исключить нахождение под солнечным лучами. В случае 
фототоксичности терапия должна быть приостановлена. 

· Серьезная и случайная фатальная гиперчувствительность и /или 
анафилактические реакции были доложены у пациентов получавших 
хинолоны, включая левофлоксацин. Эти реакции часто встречаются в 
начале применения препарата.  Левофлоксацин должен быть срочно 
отменен при появлении  покраснения кожи и других признаков 
гиперчувствительности. 

· Левофлоксацин должен быть отменен если у пациентовотмечается  
болезненность, отек или разрыв сухожилия во время лечения. 

· Во время терапии необходима периодическая оценка функций и  систем  
организма, включая почки, печень  и кроветворение.

· Некоторые нежелательные эффекты (например, головокружение, 
сонливость, нарушение зрения) могут нарушить способность пациента 
концентрироваться и реагировать, поэтому может создать риск в 
ситуациях когда необходима повышенная внимательность (например, 
вождение автотранспорта или управление  механизмами).

Почечная недостаточность:
Левофлоксацин должен применяться с осторожностью в случаях почечной 
недостаточности. Внимательное наблюдение и необходимые лабораторные 
исследования должны быть выполнены при снижении элиминации 
левофлоксацина во время лечения. У пациентов с нарушениями функции 
почек (креатининовый клиренс<50мл/мин), необходим подбор режима 
дозирования с целью избежания аккумуляции левофлоксацина и снижения 
клиренса. 

Использование в педиатрии 
Не доказаны эффективность и безопасность у пациентов  младше 18 лет. 

Беременность 

Не доказаны эффективность и безопасность у беременных женщин. 

Кормящие матери 
Левофлоксацин не выявлен  в материнском молоке. На основании данных 
об офлоксацине, левофлоксацин может появиться в материнском молоке..  
По причине того, что могут быть потенциально серьезные побочные 
реакции у грудного ребенка  кормящие матери не должны принимать 
левофлоксацин. 

Лекарственная взаймодействия 
Антибактериальные средства: Патологическое отклонение глюкозы в 
крови, включая гипергликемию и гипогликемию  были доложены у 
пациентов получавших  хинолоны и антидиабетические средства 
(например, глибенкламид) или инсулин. Поэтому, рекомендуется  
внимательный мониторинг глюкозы в крови , когда эти препараты 
применяются вместе. 

Нестероидные противовоспалительные средства: Совместное применение 
нестероидных противовоспалительных средств с хинолонами, включая 
левофлоксацин, может повысить риск стимуляции ЦНС и вызвать 
конвульсионные припадки.

Многовалентные катионы: Нельзя совместно вводить хинолоны с любым 
раствором содержащим многовалентные катионы, например магнезиум, 
вводимый также внутривенно. 

ПЕРЕДОЗИРОВКА 
Левофлоксацин демонстрирует наименьший потенциал острой 
токсичности. В случаях острой передозировки, необходимо очистить 
желудок. Пациенты должны быть под наблюдением и необходима 
надлежащая гидратация. Левофлоксацин эффективно не выводится 
гемодиализом или перитонеальным диализом.

Пожалуйста, перед применением препарата внимательно 
ознакомьтесь с прилагаемой  инструкцией.  

 

Manufactured by: Getz Pharma (Pvt.) Ltd,
29-30/27, K.I.A., Karachi - 74900, Pakistan. 
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