
Торговое название : (продуцирующие и непродуцирующие β- При нарушениях функции почек дозы 
ЛЕФЛОКС лактамазы), Proteus mirabilis, , Salmonella spp., изменяют в соответствии с приведенными 

анаэробных микроорганизмов: Bacteroides ниже данными.
Международное непатентованное fragilis, Clostridium perfringens, 
название : Peptostreptococcus spp. ; других 
ЛЕВОФЛОКСАЦИН микроорганизмов: Chlamydia pneumoniae, 

Mycoplasma pneumoniae.
Лекарственная форма:  Таблетка покрытая 
пленочной оболочкой Показания к применению
Качественный и количественный состав:

Лефлокс (Левофлоксацин) таблетки 
предназначены для лечения легких, средней Каждая таблетка Лефлокс 500 мг покрытая 
тяжести и тяжелых инфекций, вызванных пленочной оболочкой  содержит,активное 
чувствительными штаммами вещество : Левофлоксацин 500 мг
микрооорганизмов, у взрослых пациентоввспомогательные вещества: Повидон K-30-
 (18 лет и старше).40.00 мг, кросскармеллоза натрия- 49.60 мг, 

лактоза ангидрид-100.00 мг, авицел PH 102- · Острый синусит (гайморит), вызванный 
80.00 мг, аэросил 200-8.00 мг, стеарат магния- Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 
10.00 мг. influenzae, Moraxella catarrhalis.
Состав пленочной оболочки: · Обострение хронического бронхита, 
Метоцел Е-5 (гипермеллоза 5 CPs)-12.825 мг, связанное с бактериальной инфекцией 
диоксид титана-4.5 мг, пропиленгликоль- 4.50 (Staphylococcus aureus, Streptococcus 
мг , краситель «яйцо желтое» H7652-0.06 мг. pneumoniae, Haemophilus influenzae, 

Haemophilus parainfluenzae, Moraxella 
После гемодиализа или постоянного Описание: catarrhalis). амбулаторного перитонеального диализа Лефлокс   таблетки 500 мг: Кремового цвета, · Внебольничная пневмония, вызванная (ПАПД) не требуется введения продолговатые покрытые пленочной оболочкой Staphylococcus aureus, Streptococcus дополнительных доз.

таблетки, с оттиском “GETZ” на одной стороне pneumoniae (в т.ч. 
и ” LF500” на другой стороне. При нарушении функции печени не пенициллиноустойчивые штаммы, МПК 
. требуется специального подбора доз, пенициллина ≥2 мкг/мл), Haemophilus Фармакологические свойства : поскольку левофлоксацин метаболизируется в 

influenzae, Haemophilus parainfluenzae, 
печени лишь в крайне незначительной мере.

Klebsiella pneumoniae, Legionella Фармацевтическая группа: 
Антибактериальный препарат группы pneumophila, Moraxella catarrhalis, Для пациентов пожилого возраста не 
фторхинолонов Chlamydia pneumoniae или Mycoplasma требуется изменения режима дозирования, за 

pneumoniae. исключением случаев низкого клиренса 
АТХкод : J01MA12 · Осложненные инфекции кожи и ее креатинина.

придатков, вызванные Фармакокинетика : Левофлоксацин быстро Как и при применении других антибиотиков, метициллиночувствительными штаммами и практически полностью всасывается после лечение препаратом Левофлоксацин таблетки Staphylococcus aureus, Enterococcus перорального приема. Прием пищи мало по 250 мг и 500 мг рекомендуется продолжать faecalis, Streptococcus pyogenes или влияет на скорость и величину абсорбции. 
не менее 48-78 ч после нормализации Биодоступность 500 мг левофлоксацина после Proteus mirabilis.
температуры тела или после достоверного перорального приема составляет почти 100%. · Неосложненные инфекции кожи и ее 
уничтожения возбудителя.После приема разовой дозы 500 мг придатков (легкой и средней степени 

левофлоксацина C составляет 5.2-6.9 мкг/мл, max тяжести), включая абсцесс, флегмону, Если пропущен прием препарата, надо как Т - 1.3 ч., T  — 6-8 ч.max 1/2 фурункул, импетиго, пиодермию, раневую можно скорее принять таблетку, пока не 
Связывание с белками плазмы - 30-40%. инфекцию, вызванные Staphylococcus приблизилось время очередного приема, 
Хорошо проникает в органы и ткани: легкие, aureus или Streptococcus pyogenes. далееп репарат принимают по рекомендуемой 
слизистую оболочку бронхов, мокроту, органы 

· Осложненные инфекции мочевых путей схеме. 
мочеполовой системы, костную ткань, 

(легкой и средней степени тяжести), 
спинно-мозговую жидкость, предстательную Побочные эффекты: вызванные Enterococcus faecalis, 
железу, полиморфноядерные лейкоциты, Частота встречаемых побочных эффектов Enterobacter cloacae, Escherichia coli, 
альвеолярные макрофаги. представлена согласно следующим критериям: Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, 
В печени небольшая часть окисляется и/или часто - у 1-10 больных из 100, иногда - менее Pseudomonas aeruginosa.
дезацетилируется. Выводится из организма чем у 1 больного из 100, редко - менее чем у 1 

· Острый пиелонефрит (легкой и средней преимущественно почками путем клубочковой больного из 1 000, очень редко - менее чем у 1 
степени тяжести), вызванный Escherichia фильтрации и канальцевой секреции. После больного из 10 000, в отдельных случаях – 
coli.перорального приема примерно 87% от менее 0.01%.

-      Неосложненные инфекции принятой дозы выделяется с мочой в Аллергические реакции: иногда - зуд и 
мочевыводящих путей (легкой и средней неизмененном виде в течение 48 ч, менее 4% с покраснение кожи; редко - анафилактические 
степени тяжести), вызванные Escherichia калом в течение 72 ч.zz и анафилактоидные реакции (с такими 
coli, Klebsiella pneumoniae или Специальные контингет: симптомами, как крапивница, сужение 
Staphylococcus saprophyticus.Почечный недостаточность.С бронхов и возможно - тяжелое удушье); в 

осторожностью назначается при почечной очень редких случаях - отеки кожи и Способ применения и дозы:  Препарат 
недостаточности; поскольку выведение слизистых оболочек (например, в области принимают внутрь 1 или 2 раза/сут. Таблетки 
левофлоксацина может быть снижено, лица и глотки), внезапное падение АД и шок; принимают перед едой или между приемами 
тщательное клиническое наблюдение и пищи, не разжевывая и запивая достаточным повышенная чувствительность к солнечному и 
соответствующие лабораторные исследования количеством жидкости (от 0.5 до 1 стакана). ультрафиолетовому излучению ; 
должны быть проведены до начала и на аллергический пневмонит; васкулит; в 

Режим дозирования определяется характером протяжении терапии. У пациентов со отдельных случаях: тяжелые реакции, такие 
и тяжестью инфекции, а также снижением функции почек (Cl креатинина < как синдром Стивенса-Джонсона, токсический 
чувствительностью предполагаемого 50 мл/мин) во избежание кумуляции эпидермальный некролиз (синдром Лайелла) и возбудителя.необходима коррекция дозы. экссудативная мультиформная эритема. 

Печеночная недостаточность. При Общим аллергическим реакциям могут иногда Взрослым пациентам с нормальной или 
нарушении функции печени не требуется предшествовать более легкие кожные реакции, умеренно сниженной функцией почек (КК 
специального подбора доз, поскольку более 50 мл/мин) рекомендуют следующие могут развиться уже после первой дозы через 
левофлоксацин метаболизируется в печени дозы. несколько минут или часов после введения 
лишь в крайне незначительной мере. препарата.

При синусите препарат назначают по 500 мг 1 Пожилой возраст. Для пациентов пожилого Со стороны пищеварительной системы: 
раз/сут, в течение 10 - 14 дней.возраста не требуется изменения режима часто - тошнота, диарея, повышение 

дозирования, за исключением случаев низкого активности ферментов печени в сыворотке При обострении хронического бронхита - по клиренса креатинина. крови; иногда - потеря аппетита, рвота, боли в 250 мг или по 500 мг 1 раз в день - 7-10 дней.
Пол. Клинически значимых различий животе, нарушение пищеварения; редко – 
фармакокинетики левофлоксацина у мужчин и При внебольничной пневмонии - по 500 мг 1-2 выраженная диарея с кровью в каловых 
женщин не выявлено. раза/сут в течение 7-14 дней. массах (в очень редких случаях может 
Фармакодинамика : Левофлоксацин - являться признаком воспаления кишечника и 

При неосложненных инфекциях антибактериальный препарат широкого даже псевдомембранозного колита), 
мочевыводящих путей - по 250 мг 1 раз/сут в спектра действия из группы фторхинолонов. повышение уровня билирубина в сыворотке 
течение 3 дней.Активное вещество - левофлоксацин - крови; очень редко - гепатит.

левовращающий изомер офлоксацина. При простатите - по 500 мг 1 раз/сут в 
Левофлоксацин блокирует ДНК-гиразу, течение 28 дней.
нарушает суперспирализацию и сшивку 

возможными симптомами: "волчий" аппетит, При осложненных инфекциях мочевыводящих разрывов ДНК, ингибирует синтез ДНК, 
нервозность, испарина, дрожь. Опыт путей, включая пиелонефрит, по 250 мг 1 вызывает глубокие морфологические 
применения других хинолонов раз/сут в течение 7-10 дней.изменения в цитоплазме, клеточной стенке и 
свидетельствует о том, что они способны 

мембранах. вызывать обострение уже существующей При инфекции кожи и мягких тканей по 250 Активен в отношении большинства штаммов порфирии. Подобный эффект не исключается мг 1 раз/сут или по 500 мг 1-2 раза/сут в микроорганизмов как в условиях in vitro, так и и при применении препарата левофлоксацин.течение 7-14 дней.in vivo, в т.ч. в отношении аэробных Со стороны ЦНС и периферической нер вной 
грамположительных микроорганизмов: системы: иногда - головная боль, При септицемии назначают по 250 мг или по 

головокружение и/или оцепенение, Staphylococcus aureus (метициллин- 500 мг 1-2 раза/сут в течение 10-14 дней 
сонливость, нарушения сна; редко - депрессия, чувствительные), Streptococcus pneumoniae (после в/в введения для продолжения 
беспокойство, психотические реакции (пенициллин-чувствительные, умеренно терапии).
(например, с галлюцинациями), неприятные чувствительные, резистентные), Streptococcus 
ощущения (например, парестезии в кистях При инфекциях брюшной полости назначают pyogenes; аэробных грамотрицательных 
рук), тремор, психомоторное возбуждение, по 250 мг или по 500 мг 1 раз/сут в течение 7-микроорганизмов: Enterobacter cloacae), спутанность сознания, судорожный синдром, 14 дней (в комбинации с антибактериальными Escherichia coli, Haemophilus influenzae тревога; очень редко - нарушения зрения и 

препаратами, действующими на анаэробную (ампициллин-чувствительные и слуха, нарушения вкусовой чувствительности 
флору) для продолжения терапии после в/в резистентные), Haemophilus parainfluenzae, и обоняния, понижение тактильной 
введения.Klebsiella pneumoniae), Moraxela catarrhalis чувствительности.

 

 

 

Со стороны обмена веществ: очень редко - 
гипогликемия (следует учитывать больным 
сахарным диабетом) со следующими 

Перед применением  лекарственного препарата следует обязательно
проконсультироваться с врачом и внимательно прочитать инструкцию!

Инструкция по применению 
лекарственного средства
(аннотация-вкладыш)
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головного мозга, обусловленным, например, Срок годности : Со стороны сердечно-сосудистой системы: 
редко - усиление сердцебиения, снижение АД; инсультом или тяжелой травмой. Судорожная Таблетки Лефлокс 500 мг – 3  года
очень редко - сосудистый коллапс; в готовность может повышаться и при Срок годности препарата зависит от 
отдельных случаях - удлинение интервала QT. одновременном применении фенбуфена (или с соблюдения условии хранения.
Со стороны костно-мышечной системы: другими НПВС сходной химической Не использовать по истечении срока годности, 
редко - поражения сухожилий (включая структуры). указанного на упаковке.
тендинит), суставные и мышечные боли; 

Условия отпуска из аптек: очень редко - разрыв сухожилий, например, На фоне применения левофлоксацина ПО РЕЦЕПТУ ВРАЧА.ахиллова сухожилия (этот побочный эффект пациентам следует избегать пребывания на 
может наблюдаться в течение 48 ч после солнце и УФ-облучения.
начала лечения и может носить двусторонний 
характер), мышечная слабость, имеющая При подозрении на псевдомембранозный 
особое значение для больных с бульбарным колит следует немедленно отменить 
синдромом; в отдельных случаях - поражения левофлоксацин и начать соответствующее 
мышц (рабдомиолиз).

лечение. В таких случаях нельзя применять Со стороны мочевыделительной системы: 
лекарственные средства, угнетающие редко - повышение уровня креатинина в 
моторику кишечника.сыворотке крови; очень редко - острая 

почечная недостаточность (интерстициальный 
Редко наблюдаемый при применении нефрит).Со стороны системы кроветворения 
препарата левофлоксацин тендинит (прежде : иногда–эозинофилия, лейкопения; редко - 
всего воспаление ахиллова сухожилия) может нейтропения; тромбоцитопения (может 
приводить к разрыву сухожилий. У лиц сопровождаться усилением кровоточивости); 
пожилого возраста или при одновременном очень редко – агранулоцитоз, развитие 

тяжелых инфекций (стойкое или применении ГКС риск развития тендинита 
рецидивирующее повышение температуры выше. При подозрении на тендинит следует 
тела, ухудшение самочувствия); в отдельных немедленно отменить левофлоксацин и начать 
случаях - гемолитическая анемия; соответствующее лечение пораженного 
панцитопения. сухожилия, например, обеспечив ему 
Прочие: иногда - общая слабость (астения); 

состояние покоя.очень редко - лихорадка. Любая 
антибиотикотерапия может привести к У пациентов с дефицитом глюкозо-6-
развитию вторичной инфекции и фосфатдегидрогеназы при применении 
суперинфекции.

фторхинолонов возможно развитие гемолиза, 
поэтому назначение препарата этой категории Противопоказания
пациентов требует осторожности.— детский и подростковый возраст (до 18 
На фоне применения препарата следует лет);
избегать употребления алкоголя.— беременность;

— период лактации (грудного вскармливания);
Использование в педиатрии— повышенная чувствительность к 

компонентам препарата и к другим Левофлоксацин нельзя применять для лечения 
хинолонам. детей и подростков ввиду вероятности 
Препарат следует применять с поражения суставных хрящей.
осторожностью у лиц пожилого возраста в Ограничения к применению: Возраст до 18 
связи с высокой вероятностью наличия лет (безопасность и эффективность 
сопутствующего снижения функции почек, применения не определены); следует иметь в 
при дефиците глюкозо-6- виду, что левофлоксацин вызывает 
фосфатдегидрогеназы. артропатию и остеохондроз у молодых 

растущих животных различных видов. С Лекарственные взаимодействия. Ослабляют 
осторожностью: диагностированные или эффект, снижая всасывание из ЖКТ и 
предполагаемые заболевания ЦНС, системную концентрацию: сукральфат, 
сопровождающиеся предрасположенностью к магний- и алюминийсодержащие антацидные 

средства, соли железа, цинксодержащие судорогам или снижением порога судорожной 
поливитамины, диданозин готовности (эпилепсия, тяжелый 
(жевательные/растворимые таблетки и детские церебральный атеросклероз); наличие других 
порошки для приготовления пероральных факторов риска развития судорог или 
растворов) — необходимо соблюдать интервал снижения порога судорожной готовности 
не менее 2 ч между приемом 

(одновременный прием некоторых вышеперечисленных средств и 
лекарственных средств, нарушение функции левофлоксацина.
почек); одновременное лечение Не наблюдалось клинически значимого 
кортикостероидами (повышенный риск влияния левофлоксацина на фармакокинетику 

циклоспорина (сообщалось о повышении разивития тендинита), недостаточность 
плазменных уровней циклоспорина под глюкозо?6-фосфатдегидрогеназы (возможен 
влиянием других хинолонов). Левофлоксацин гемолиз).
не оказывал достоверного влияния на 
фармакокинетику теофиллина и наоборот. Беременностей и Лактация. : 
В клинических исследованиях на здоровых 

Применение при беременности возможно добровольцах не отмечено значимого 
только в случае, если ожидаемый эффект лекарственного взаимодействия между 
терапии превышает потенциальный риск для левофлоксацином и теофиллином. Однако, 
плода (адекватные строго контролируемые поскольку одновременное применение 
исследования безопасности применения у теофиллина с другими хинолонами 

сопровождалось увеличением T  и беременных женщин не проводились).1/2

сывороточной концентрации теофиллина и Левофлоксацин не определялся в грудном 
последующим увеличением риска теофиллин- молоке, но, согласно данным для 
зависимых побочных реакций, при офлоксацина, можно предположить, что 
одновременном применении левофлоксацина левофлоксацин может проникать в грудное 
и теофиллина необходимо проведение 

молоко кормящих женщин и вызывать тщательного мониторинга уровня теофиллина 
серьезные побочные реакции у детей, и соответствующая коррекция дозы. 
находящихся на грудном вскармливании. Побочные реакции, в т.ч. судороги, могут 
Кормящим женщинам следует прекратить возникать вне зависимости от повышения 

сывороточной концентрации теофиллина. либо грудное вскармливание, либо прием 
В исследованиях на здоровых добровольцах левофлоксацина (учитывая значимость 
не отмечено значимого лекарственного лекарства для матери).
взаимодействия между левофлоксацином и R- 
или S-изомерами варфарина. В Влияние на способность к вождению 
постмаркетинговых исследованиях автомобилей и управлению различными 
сообщалось о случаях усиления эффекта механизмами. 
варфарина при одновременном применении с В период лечения пациентам следует избегать 
левофлоксацином, при этом увеличение вождения автотранспорта и другой 
протромбинового времени сопровождалось деятельности, требующей высокой 
эпизодами кровотечения. При одновременном концентрации внимания и скорости 
применении левофлоксацина и варфарина психомоторных реакций, т.к. на фоне 
необходим тщательный мониторинг МНО, применения левофлоксацина возможны 
протромбинового времени и других головокружение, сонливость, расстройства 
показателей коагуляции, а также мониторинг зрения.
возможных признаков кровотечения.
Циметидин и пробенецид увеличивают AUC и Передозировка и лечение : Симптомы: 
T  левофлоксацина и понижают его клиренс 1/2 спутанность сознания, головокружение, 
(коррекция дозы при одновременном нарушения сознания, судороги, возможна 
назначении не требуется). тошнота, рвота и эрозивные поражения 
НПВС могут повышать риск стимуляции ЦНС слизистых оболочек. При проведении 
и возникновения судорог. исследований было показано, что при 
У больных диабетом, получающих применении левофлоксацина в дозах, 
пероральные гипогликемические средства или превышающих средне-терапевтические, 
инсулин, на фоне приема левофлоксацина возможно удлинение интервала QT .
возможны гипо- и гипергликемические 
состояния (рекомендуется тщательный Лечение: при необходимости проводят 
мониторинг уровня глюкозы в крови). симптоматическую терапию. Левофлоксацин 

не выводится посредством при гемодиализе, 
Предупреждение и особые указания: перитонеальном диализе и постоянном 

перитонеальном диализе. Специфического При назначении препарата лицам старческого 
антидота нет.

возраста следует иметь в виду, что больные 
этой группы часто страдают нарушениями Форма выпуска и упаковка:  
функции почек. Таблетки Лефлокс (Левофлоксацин) 500 мг 

в алюминиевых блистерах по 10 таблеток, в При тяжелом воспалении легких, вызванном 
картонной упаковке по одному блистеру пневмококками, левофлоксацин может не дать 
вместе с инструкцией по применению.оптимального терапевтического эффекта. 
Упаковка - 1x10 Таблеток.Госпитальные инфекции, вызванные 

определенными возбудителями (в т.ч. 
Условия хранения: Рseudomonas aeruginosa), могут потребовать 
Хранить при температуре от +15°C до +30°C ,    комбинированного лечения.
в темном и в сухом месте .  

Во время лечения препаратом левофлоксацин Хранить в недоступном месте для детей. 
возможно развитие приступа судорог у Хранить в оригинальной упаковке.
больных с предшествующим поражением 
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