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Состав:
дейсп1вУJощuе вещесп1ва: цефоперазон, сульбактам;
1 флакон содержит цефоперазона (в виде натриевой соли стерильной) - 500 мг или 1 г и
сульбактама (в виде натриеной соли стерильной) - 500 Мі' ИJlИ 1 г соответственно .

.J1еl~арствснная форма. Порошок для раствора для ин'Ьекций.
OCHoGHble фuзuко-хuмuческuе свойства: порошок от белого или почти белого цвета, без ВИДИМЬІХ
ВКЛlочений.

Фармакотер.апевтическая группа. АнтибактериальныIe средства для системного применения.
Бета-лактамныIe антибиотики. ЦефалОСПОРИНЬІтретьего поколения. Код АТХ JO1D DG2.

ФармакологuчеСКllе свойства.
ФаРJнакодuнамuка.
Цефопектам является комбинацией сульбактама натрия и цефоперазона натрия. Сульбактам
натрия является ПРОИЗВОДНЬІМосновного пенициллинового ядра. Он является необратимЬІМ
ингибитором бета-лактамазЬІ и применяется только парентерально. По химической структуре зто
сульфон .натрия .пенициллината.
АнтибактериалЬНЬІМ компонентом сульбактама/цефоперазонаявляется цефоперазон натрия -
полусинтетический цефалОСПОРИНОВЬІЙантибиотик третьего поколения широкого спектра
действия, применяется только парентерально и действует против чувствительньІХ
микроорганизмов в стадии активной мультипликации путем угнетения биосинтеза мукопептида
клеточной мембраНЬІ.
Сульбактамне имеет выIаженнойй антибактериальной активно сти, за исключением активности
против Neisseriaceae и Aciпetobacter. Однако биохимические исследования набесклеТОЧНЬІХ
бактериальньІХ системах показали, что сульбактам является необратимьІМ ингибитором
важнейших бета-лактамаз, продуцируеМЬІХ микроорганизмами, резистеНТНЬІМИк бета-лактаМНЬІМ
антибиотикам.
Потенциал сульбактама по предотвращению деструкции пенициллино13 и цефалоспоринов
резистеНТНЬІМИмикроорганизмами подтвержден в исследованиях резистентньІХ штаммов на
цеЛОСТНЬІХмикроорганизмах, в КОТОрЬІХсульбактам продемонстрировал выIаженньІйй синергизм
с пеНИЦ.ИЛЛИІ-ІамиИ цефалоспоринами. Поскольку сульбактам .также СВЯЗЬІвается с неКОТОРЬІМИ
.пеНИЦИЛЛИНСВЯЗЬІвающими белками; чувствительныIe штаММЬІ становятся более УЯЗВИМЬІМИк
действию сульбактамalцефоперазона, чем к действию ОДНОГОцефоперазона ..
Комб'инация сульбактама 11 цефоперазона является активной' .против всех микроорганизмов,
ЧУ13ствитеЛЬНЬІХк цефоперазону . Кроме того, наблюдается синергизм действия (снижение
примерно в 4 раза минималЬНЬІХ концентраций, подавляющих микрооргаНИЗМЬІ, в комбинации по



сравнению с такими концентрациями для ка)кдого компонента отдельно) против таких
микроорганизмов: Haemophilus iпjlueпzae, видов Bacteroides, видов Staphylococcus, Aciпetabacter
calcoaceticus, Eпterobacter aerogeпs, Escherichia соІі,' Proteus тirabilis, Klebsiella рпеитопіае,
Morgaпella тorgaпii, Citrobacter jreuпdii, Eпterobacter сІоасае, Citrobacter diversus.
Сульбактам/цефоперазон проявляет активность іп vitro в отношении широкого спектра
клинически знаЧИМЬІХмикроорганизмов:
грамположительныIe микрооргаНИЗМЬІ: Staphylococcus aureus (штаММЬІ, продуцирующие или не
продуцирующие пенициллиназу), Staphylococcus epidermidis, Streptococcus рпеuтопіае (прежнее
название Diplococcus рпеuтопіае), Streptococcus pyogeпes (бета-гемолитический стрептококк
ГРУППЬІА), Streptococcus agalactiae (бета-гемолитический стрептококк ГРУППЬІВ), большинство
других штаммов бета-гемолитических стрептококков, много штаммов Streptococcus faecalis
(знтерококки).
ГрамотрицатеЛЬНЬІе микроорганизмЬІ: Escherichia соІі, ВИДЬІKlebsiella, ВИДЬІEпterobacter, ВИДЬІ
Citrobacter, Haemophilus iпjlueпzae, Proteus тirabilis, Рrоtеиs vulgaris, Morgaпella morgaпii
(прежнее название Proteus morgaпii), Provideпcia rettgeri (прежнее название Proteus rettgeri),
ВИДЬІProvideпcia, ВИДЬІSerratia (включая S. тarcesceпs), ВИДЬІSalmoпella и Shigella, Рsеиdоmопаs
aerugiпosa и неКОТОрЬІе ВИДЬІPseudomoпas, Aciпetobacter calcoaceticus, Neisseria goпorrhoeae,
Neisseria тeпiпgitidis, Bordetella pertussis, Yersiпia eпteroco/itica.
АназроБНЬІе микрооргаНИЗМЬІ: грамотрицатеЛЬНЬІе баЦИЛЛЬІ (включая Bacteroides fragilis, другие
ВИДЬІ Bacteroides и ВИДЬІ Fusobacteriuп1), грамположитеЛЬНЬІе и грамотрицательныIe кокки
(включая ВИДЬІ Peptococcus, Peptostreptococcus и Veilloпella), грамположитеЛЬНЬІе баЦИЛЛЬІ
(включая ВИДЬІС/оstrіdіит, ЕиЬасtеrіит ИLасtоЬасіl/иs).
ФаРА1аКQкинеmuка.
Примерно 84 % ДОЗЬІ сульбактама и 25 % ДОЗЬІ цефоперазона, полученной при введении
,;комбинации сульбактам/цефоперазон, ВЬІВОДИТСЯпочками. Цефоперазон В значительной степени
.выIеляетсяя с )келчью. После введения сульбактама/цефоперазона средний период ПОЛУВЬІведения
сульбактама составляет 1 час, а цефоперазона 1,7 часа. Концентрации в плазме
проП,орционалЬНЬІ введенной дозе. Зти даННЬІе соответствуют ранее опубликоваННЬІМ
результатам фармакокинетического исследования ЗТИХ компонентов при ИХ раздельном
применении.
Средние значения максималЬНЬІХ концентраций сульбактама и цефоперазона после введения 2 г
сульбактама/цефоперазона (1 г сульбактама, 1 г цефоперазона) внутривенно на протяжении
5 минут составляют соответственно 130 и 236,8 мкг/мл. Зто свидетельствует о большем об'Ьеме
распределения сульбактама (Уа = 18,0-27,6 л) по сравнению с распределением цефоперазона
(Уа == 10,2-11 л).
Сульбактам и цефоперазон хороinораспределяются в тканях и )l(ИДКОСТЯХорганизма, включая
желчь, жеЛЧНЬІЙПУЗЬІРЬ,кожу, аппендикс, фаллопиеВЬІ труБЬІ, яичники, матку.
Нет доказательст~ какого~либо фармакокинетического взаимодействия ме)кду сульбактамом и
цефоперазоном при их совместном применении в форме комбинир.ованного .препарата.
После многократного введения не ВЬІЯвлено каких-либо существенньІХ изменений
фармакокинетики компонентов препарата и любой их кумуляции при применении через каЖДЬІе

8-12 часов.
Ис'следования, которыIe ПРОІ30ДИЛИСЬу детей, показали отсутствие ~аких-л~бо существеННЬІХ
изменений фармакокинетики компонентов препарата (сульбактам/цефоперазон) в сравнении с
даіІНЬІМИ относительно ВЗРОСЛЬІХ пациентов. У детей средний период ПОЛУВЬІведения
сульбактама - от 0,91 до 1,42 часа, цефоперазона - от 1,44 до 1,88 часа.
Ф'армакокинетика комбинации сульбактам/цефО'перазон изучалась У пациентС!6 пожилого
возраста с нарушениями функции почек и нарушениями функции печени. БьІЛО ВЬІЯвлено
удлинение периода nОЛУВЬІведени~ снижение клиренса и увеличение об'Ьема р~пределения
обоих компонентов препарата по сравнеНИІО с соответствующими показателями у ЗДОРОВЬІХ
добровольцев. Фармако'кинетические показатели для сульбактама' соотносятся со степенью



нарушения функции почек, тогда как показатели для цефоперазона - со степенью нарушения
функции печени.
Нарушения функции печени. См. раздел «Особенности применения».
Нарушения функции почек. У пациентов с нарушениями функции почек различной степени при
применении сульбактамalцефоперазона о'бщий клиренс сульбактама тесно коррелирует с
клиренсом креатинина. У пациентов с тяжеЛЬІМИ нарушениями функции почек отмечается
значительное удлинение периода ПОЛУВЬІведения сульбактама (В среднем 6,9 и 9,7 часа по
даННЬІМ разНЬІХ исследований). Гемодиализ существенно влияет на период ПОЛУВЬІведения,
общий клиренс и обьем распределения сульбактама. ЗнаЧИМЬІХ изменений в фармакокинетике
цефоперазона у БОЛЬНЬІХс почечной недостаТОЧНОСТЬІОне ВЬІявлено.
Цефоперазон не ВЬІтесняет билирубин из связи с СЬІВОРОТОЧНЬІМальбумином.

КЛИНИ~ІеСI~иехарактеристики.
ПОI<азаllия.
инфекционно-воспалительныIe заболевания, вьІзванныеe чувствитеЛЬНЬІМИ к препарату
микроорганизмами:
• инфекции ДЬІХательньІХ путей (верхних и нижних отделов);
• инфекции мочеВЬІВОДЯЩИХпутей (верхних и нижних отделов);
.• перитонит, холецистит, холангит и другие инфекции брюшной полости;
• инфекции КО)l(Ии мягких tka~-Іей;
• инфекции костей и суставов;
• менингит;
• септицемия;
• воспалительныIe заболевания органов малого таза, зндометрит, гонорея и другие инфекции
ПОЛОВЬІХорганов.

Противопоказаllия .
• Гиперчувствительность к антибиотикам цефалоспоринового ряда, пенициллинам, сульбактаму,
цефоперазону и другим бета-лактаМНЬІМ антибиотикам.

Взаимодействие с другllJИllлекарствеllны~ии средствами и другие видь, взаимодействий.
УЧИТЬІвая широкий спектр антибактериальной активности сульбактама/цефоперазона, при
большинстве инфекций возмож~а монотерапия зтим препаратом. Однако' при определенньІХ
показаниях сульбактам/цефоперазон можно применять вместе с другими антибиотиками. Если
при зтом применяют амuноглuкозuдыl •. необходимо контролировать Функцию почек на
протяжении всего курса терапии из-за ВОЗМОЖНЬІХнефротоксических реакций (также см. раздел
«Несовместимость}») .
Алкоголь (зтанол)~. при употреблении алкоголя во время курса лечения и в течение 5 дней после
окончания. лечения цефоперазоном отмечались' дисульфирамоподоБныIe реакции (ПР~ЛИВЬІ,
потливость, головная боль и тахикардия). ПациеНТЬІ должнЬІ избегать употребления алкоголя,
применения алкогольсодержащих препаратов во время лечения препаратом и в течение 5 дней
после его окончания. При искусственном питании (пероральном или парентальном) раСТВОРЬІ,
содер.жащие зтанол, применять не' следует. .'
НестероuдНЬЕе nротuвовосnалuтельныle средства, антuагрегантЬЕ, антагонuстЬЕ вuтамuна К
(варфарин): повыIениеe риска кровотечений.
петлевыle 'диуретuкu u нефротоксuческuе пpeпaPG:тbl: возможно повыIениеe риска
нефротоксичности.
ла60раторныle тecтbl: возможен ло)кноп'оло)китеЛЬНЬІЙ р'езультат при определении ГЛЮКОЗЬІв
моче с применением.' раствора Бенедикта или Фелинга.
Комбинация сульбактам/цефоперазон физически несовместима с аминогликозидами,
амифостuном, фuлграстuмом, лабеталОЛОМ,меnередuном, нuкордunuном, ондансетроном, .
перфеназином, прометазuном, сарграмостUНОА1,винорел6uном.



Особенностu пршtененuя.
Гиперчувствuтельность. Сообщалось о развитии ТЯ)l(ельІХ, а иногда и леталЬНЬІХ реакций
гиперчувствительности (анафил~ктических реакций) у пациентов, получавших терапию
бета-лактаМНЬІМИ или цефалОСПОРИНОВЬІМИ антибиотиками, в т.ч. комбинацией
цефоперазон/сульбактам. Реакции гиперчувствительности более веРОЯТНЬІ у пациентов с
известной гиперчувствительностью к нескольким аллергенам.
При возникновении аллергических реакций необходимо немедлеНJ:IО отменить препарат и
назначить соответствующее лечение. тя)келыIe анафилактические реакции требуют немедленного
применения зпинефрина, внутривенного введения глюкокортикостероидов. По показаниям
возможно применение оксигенотерапии, обеспечение проходимости ДЬІХательньІХ путей,
включая интубацию.
Сообщалось о случаях развития ТЯ)l{еЛЬІХКО)l(НЬІХреакций, иногда с леталЬНЬІМ.исходом, таких
как токсический зпидермалЬНЬІЙ некролиз, синдром Стивенса-Джонсона и зксфолиаТИВНЬІЙ
дерматит, у пациентов, получавших цефоперазон. В случае возникновения серьезной кожной
реакции терапию препаратом следует прекратить и начать соответствующее лечение.
Применение при нарушениях функции печени. Цефоперазон в значительной степени выIеляетсяя с
)J(елчью. У пациентов с заболеваниями печени и/или обструкцией )l(елчеВЬІВОДЯЩИХпутей период
ПОЛУВЬІВеденияцефоперазона оБЬІЧНОудлиняется, а ВЬІВедениес мочой увеличивается. Даже при
тя)кеЛЬІХ нарушеІ-ІИЯХ функции печени в )келчи определяются терапевтические концентрации
цефоперазона и только. период ПОЛУВЬІведенияувеличивается в 2-4 раза.
Коррекция ДОЗЬІможет потребоваться в случае тяжелой обструкции желчевьІВОДЯЩИХпутей,
тя)кеЛЬІХзаболеваний печени или в случае нарушений функции почек, связаННЬІХ с люБЬІМ ИЗ
зтих состояний. У пациентов с нарушениями фУІІКЦИИпечени и сопутствующим нарушением
функции іючек следует тщательно контролировать концентрацию цефоперазона в СЬІВоротке
..крови и, при необходимости, корректировать дозировку. При отсутствии контроля концентрации
препарата в крови доза цефоперазона не ДОЛ)l(напревыIатьь 2 г/сутки.
Применение при нарушениях функции пачек. См. раздеЛЬІ «Фармакоkинетика» и «Способ
применения и ДОЗЬІ».
Общие предоетЄРЄ:J/сенuя. Сообщалось о случаях серьеЗНЬІХ кровотечений, включая случаи с
летальньІМ ИСХОд.ОМ,при применении цефоперазона/сульбактама. Как и при применении других
антибиотиков, лечеІ-Іие цефоперазоном/сульбактамом может ВЬІзвать дефицит витамина К, что
может привести ..к развитию коагулопатии. Зтот механизм, скорее всего, связан сподавлением
кишечной микрофЛОрЬІ, которая в норме СИІfтезирует зтот витамин. Группа риска включает
пациентовс ограничеННЬІМ питанием, мальабсорбцией (например, при муковисцидозе),
пациентов, КОТОрЬІедлительное время находятся на парентеральном (внутривенном) питании.
Таким пациентам, а таК)І(е пациентам, получавшим длительную терапию антикоагулянтами перед
назначением Цефопектама, следует постоянно контролировать протромбиновое время (или
Международное нормализованное отношение) как в начале; так и в. течение применения
Цефопектама. Следует осуществлять надзор за такими пациентами относительно признаков
кровотечения, тромбоцитопении и гипопротромбинемии. В случае развития длительного
кровотечения без ВЬІЯвлениядругих причин :ного явления, следует прекратить применение
препарата. При наличии показаний следует назначить зкзогеННЬІЙвитамин К.
Длительное лечение препаратом Цефопектам, как и другими антибиотиками, может привести к
усиленному росту резистентной МИКРОфЛОРЬІ.В течение лечения следует тщательно наблюдать
за состоянием пациентов ..
Как и в случае применения Лlобого ВЬІсокозффективног.о систем.ного препарата, при длительном
лечении цефоперазоном/сульбактамом следует периодически контролироватьфункции почек,
печени и кроветворной систеМЬІ. Зто особенно Ba)l(HOв отношении новорождеННЬІХ, в частности
недоношеННЬІХ, а также других младенцев.
О ВОЗНІ1кновении диареи, связанной с С. diffieile (CDAD), сообщало.сь при применении почти
всех .антибактер.иалЬНЬІХ средств, включая к.омбинацию цефоперазон натрия/сульбактам. натрия.
Тяжесть проявлений может колебаться от умеренной диареи до летального колита. Применение



антибактериальньІХ средств подавляет нормальную флору толстого кишечника, что ПРИВОДИТк
усиленному росту с. diffieile. с. diffieile продуцирует ТОКСИНЬІА и В, что, В свою очередь,
способствует развитию диареи, связанной с с. diffieile. ШтамМЬІ с. difficile, продуцирующие
изБЬІТОКтоксинов, ПОВЬІШаютзаболеваемость и летальность, поскольку такие' инфекции могут
БЬІТЬрезистентньІМИ к антибактериальной терапии и часто требуют колзктомии. Возможность
CDAD следует рассматривать у всех пациентов, у КОТОрЬІХво время или после применения
антибиотиков возникла диарея. Необходимо тщательно собирать анамнез болезни, поскольку о
возникновении CDAD сообщалось и через 2 месяца после лечения антибактериальньІМИ
средствами. В случае ВЬІраженной и стойкой диареи применение препарата следует немедленно
прекратить и начать соответствующую терапию (например, с пероральньІМ ванкомицином).
Применение средств, угнетающих перистальтику, противопоказано. При отсутствии
необходимого лечения может развиться токсический мегаколон, перитонит, шок.
Алкоголь. См. раздел. «Взаимодействие с другими лекарственньІМИ средствами и другие ВИДЬІ

взаимодействий» .
ВОЗМОЖНЬІложноположитеЛЬНЬІе результаТЬІ при определении концентрации ГЛЮКОЗЬІв моче
неферментньІМИ методами и при постановке реакции Кумбса.
Дети. Цефоперазон/сульбактам успешно применяют детям. Однако широкомасштаБныIe
исследования применения данной комбинации недоношенньІМ или новорожденньІМ детям не
проводились. Позтому перед началом лечения данной ГРУППЬІпациентов следует адекватно
оценивать потенциальныIe преимущества и возможныIрискии от применения препарата.
у новорожденньІХ с патологической неонатальной желтухой цефоперазон не ВЬІТесняет
билирубин из СВЯЗИс СЬІВОРОТОЧНЬІМальбумином.
Препарат содержит натрий (63 мг натрия на 1 г препарата); зто следует иметь в виду при
назначении его пациентам, находящимся на диете с контролируемьІМ содержанием натрия.

Применение в период беремеll1l0ети Wlи кормления грудью.
Сульбактам. и цефоперазон проникают через плацентаРНЬІЙ барьер. ДаННЬІе относительно
применения препарата для лечения беременньІХ отсутствуют. Учитьmая зто, применение В

период беременности возможно только в исключительньІХ случаях по жизненньІМ показаниям.
Препарат Цефопектам следует с осторожностью назначать .женщинам, кормящим грудью,
несмотря на то, что составляющие препарата проникают в грудное молоко в незначительном
количестве.

Способноеть .влuяn'lЬ на скорость реакции при управлении автотранспорт.ом Wlи другими
механизмами ..
Клинический опьІТ применения цефоперазона/сульбактама дает основание считать, что влияние
прецарата на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами
маловероятно.

Способ применения и дозыl~
взрослыl.обьІчная доза препарата ..Цефопектам для взросльІХ составляет 2-4 г в.суТКИ(то есть от
1-2 г в СуТки цефоперазона) внугривенно или ВНУТРИМЬІШечІіо,в зквивалентно .разделенньІХ
дозах каЖДЬІе12 часов.

Таблица .1
Соотношение Сульбакт.ам/цефоперазон (г) Доза сульбактама Доза
сульбактама и (г) .цефоперазона (г)
цефоперазона в

препарате.
1:1 2-4 1-2 1-2



Таблица 2

Таблица 3

При тяжеЛЬІХили рефрактеРНЬІХ инфекциях суточная доза препарата Цефопектам MO)l(eTБЬІТЬ
ПОВЬІшенадо 8 г (то есть доза цефоперазона - 4 г) внутривенно в равномерно распределенньІХ
дозах каждыIe 12.часов. Рекомендованная максимальная суточная доза сульбактама составляет 4 г
(8 г препарата Цефопектам).
Нарушения функции печени. См. раздел «Особенности применения».
Нарушения функции почек .. Режим дозирования препарата Цефопектам следует корригировать у
пациентов со значитеЛЬНЬІМ СНИ)l(ениемфункции почек (клиренс креатинина < 30 мл/мин) с
целью компенсации СНИ)l(енного клиренса сульбактама'. Пациентам с клиренсом креатинина
15-30 мл/мин следует назначать сульбактам в максимальной дозе 1 г, которая вводится ка)кдыIe
12 часов (максимальная суточная доза сульбактама - 2 г), а пациентам с клиренсом креатинина
менее 15 МЛ/МИИследует назначать сульбактаl\1 в максимальной дозе 500 мг, которая вводится
каждыIe 12 часов (максимальная суточная доза сульбактама ~ 1 г). При тяжеЛЬІХ инфекциях
может возникнуть необходимость дополнительного отдельного назначения цефоперазона.
Фармакокинетический профиль сульбактама существенно изменяется при проведении
гемодиализа.
Период ПОЛУВЬІведенияцефоперазона при гемодиализе несколько уменьшается. Таким образом,
ДОЗОВЬІЙре)l(ИМЦефопектама при проведении диализа подлежит коррекции.
пациентыl пО:JIсuлого возраста. См.раздел «Фармакокинетика».
Дети. ОБЬІЧНая доза препарата Цефопектам для детей составляет 40-80 мг/кг/сутки
(20-40 мг/кг/сутки цефоперазона), равномерно распределенная на 2-4 ДОЗЬІ.

Соотношение Сульбактам/цефоперазон Доза сульбактама Доза

сульбактама и (мг/кг/сутки) (мг/кг/сутки) цефоперазона

цефоперазона в (мг/кг/сутки)

препарате
1:1 40-80 20-40 20-40

При тяжеЛЬІХили рефрактеРНЬІХ инфекциях суточная доза может бьІТЬ ПОВЬІшенадо 160 мг/кг
маССЬІтела (80 мг/кг/сутки цефоперазона) с равномеРНЬІМраспределением на 2-4 ДОЗЬІ.
новорожденIlыl •. НоворожденньІМ І-й недели жизни препарат следует вводить каЖДЬІе 12 часов.
Максимальная суточная доза суль~актама для детей .не должна преВЬІшать 80 мг/кг маССЬІтела
(160 мг/кг/сутки препарата Цефопектам). В случае, если необходима доза цефоперазона,
превЬІШающая 80 мг/кг/сутки, дополнительную дозу цефоперазона следует назначать отдельно.
Внутривенное применение.
Способ разведения.
1 зтап. Приготовление первичного раствора.
Содержимое флакона HY)l(HOрастворить в соответствующем ко.личестве 5 О/о раствора ГЛЮКОЗЬІ
дЛЯиньекций, 0,9 % раствора натрия хлорида для иНьекций или стерильной ВОДЬІдля иньекций в.
соотношеІIИЯХ;указаННЬІХв таблице 3.

Общая доза
3квивалентная доза Обьем 'растворителя

Максим.альная
сульбактам+ цефоперазон 'конечная концентрация

(г) (г}
(~л) (мг/мл)

1 0,5 + 0,5 3,4 125 + 125

2. 1 + 1 6,7 125 + 125

2 "зтап. Приготовлениевторичного раствора.
Для проведения вllуmривеll1lыlx капелыllхx инфузий получеННЬІЙ пеРВИЧНЬІЙраствор добавляют к
соответствующему растворителю до получения общей концентрации препарата Цефопектам
1.0-20 мг/мл в общем обьеме раствора. Гото'ВЬІЙ.ВТОРИЧНЬІЙраствор вводят внутривенно капельно
в течение 15-60. минут.



Для проведения 61-lутривє1-l1-lыlx сmруй1-lыlx И1-l0ЄКЦИЙ получеННЬІЙ пеРВИЧНЬІЙраствор препарата
Цефопектам доводят растворителем до 20 мл и вводят медленно в течение не менее 3 минут.
Цефопектам совместим с такими растворами:
• стерильной водой для иньекций;
• 5 % раствором ГЛЮКОЗЬІ;
• 0,9 % раствором натрия хлорида;
• 5 % раствором ГЛЮКОЗЬІв 0,225 % растворе натрия хлорида;
• 5 % раствором ГЛЮКОЗЬІв 0,9 % растворе І-Іатрияхлорида.
Раствор Рингера лактата является приемлеМЬІМ р.астворителем для проведения в~утривенной
инфузии, но не для первичного разведения (см. раздел «Несовместимость»). НеобходимЬІМ
является двухзтапное разведение. Для восстановления следует применять стерильную воду для
иньекций (см. таблицу 3);. затем получеННЬІЙ раствор разводят раствором Рингера лактата для
получения концентрации сульбактама 5 мг/мл (2 МЛ или 4 мл первично восстановленного
раствора добавляют к 50 мл или 1ОО мл раствора Рингера лактата соответственно).
внутримыIечноеe применение. 2 % раствор лидокаина является приемлеМЬІМ растворителем для
приготовления раствора для внутримыIечногоo введения, но не для первичного разведения
(см. раздел «Несовместимость»). .
ЛидокаИ1-l. Для проведения внутримыIечнойй иньекции разведение лекарственного средства
проводят в два зтапа. Сначала готовят пеРВИЧНЬІЙраствор в стерильной воде для иньекций (см.
таблицу 3) споследующим добавлением 2 % раствора лидокаина. Приблизительная
концентрация лидокаина во вторичном растворе - 0,5 0/0.
Любой неиспользоваННЬІЙ продукт или ОТХОДЬІНУЖНОутилизировать в соответствии с меСТНЬІМИ
тре60ваниями .

.Дети .
.Применяют детям с пеРВЬІХДІ-Іей)кизни.
С осторожностью назначают новорождеННЬІМ и недоношенньІМ детям. При применении
новорол(деННЬІМ, особенно недоношеННЬІМ, и ГРУДНЬІМдетям могут возникать транзиторныIe
нарушения функции почек, печени и кроветворной систеМЬІ. Позтому перед началом лечения
следует тщательно оценить.потенциальную пользу и возможныIe риски терапии.
у новорожденньІХ с билирубиновой знцефалопатией цефоперазон не вьпесняет билирубин из
связи с белками плаЗМЬІкрови.

Передозuровка.
Информация об острой токсичности цефоперазона натрия и сульбактама натрия у людей
ограничена.
CuмптOMbl.~ О)l(идаеМЬІМИ.проявлениями передозировки есть, прежде всего, усиление проявлений
побочньІХ зффектов. Следует. учитьшать, что ВЬІсокие концентрации бета-лактамньІХ
антибиотиков в спинномозговой жидкости могут ВЬІЗЬІвать невролоrические реакции, в
частности судороги. ВОЗМОЖНЬІтакже почеЧНЬІе нарушения. и удлинение протромбинового
времени.
Лечение: .симптоматическое. Следует .поддерживать жизненныIe функцииорганизма и водно-
злеКТРОЛИТНЬІЙбаланс, контролировать протромбиновое время и при необходимостиназначать
витамин К. В случае возникновения судорог - седативная терапи.я. В~з~ожно проведение
гемодиализа для усилеНl:iЯ злиминации препарата, особенно пациентамс нарушениями функции
почек.

поБочныle реакцuu. .
Комбинация сульбактама/цефоперазона оБЬІЧНОхорошо переносится. Большинство негативньІХ
реакций имеют легкую.или.умеренную степень тяжести~



• Система крови и лимфаmическая система: З0ЗИНОфИЛИЯ,гипопротромбинемия, нейтропения
(связанная с длитеЛЬНЬІМприменением, обратимая),. тромбоцитопения, лей.копения:, снижение
уровня гемоглобина и/или гематокрита, анемия, кровотечение, дефицит витам.ина 1<', удлинение
протромбинового времени.
Иммунная система: (зти реакции чаще встречаются у пациентов с аллергией, особенно на
пенuцWlЛИН): р.еакции гип~рчувствительности, анафилактические реакции (в т.ч. ларингоспазм,
бронхоспазм, диспноз, анафилактический шок), анафилаКТОИДНЬІереакции (включая шок).
KO:J/ca U подко:J/сныle ткани: макулопапулеЗНЬІе ВЬІСЬІпания, ЗУд, крапивница, токсический
зпидермалЬНЬІЙ некролиз, синдром Стивенса-Джонсона, зксфолиаТИВНЬІЙдерматит.
Нервная система: гиперестезия слизистой оболочки попости рта, беспокойство, головная боль,
головокружение.
СердеЧ1-l0-сосудистая система: васкулит, кровоизлияние (включая леталЬНЬІЙ исход),
артериальная гипотензия,. ПРИЛИВЬІ,брадикардия/тахикардия, кардиогеННЬІЙ шок, остановка
сердца.
пищеварuтельныlй тракт: диарея, тошнота, рвота, псевдомембраНОЗНЬІЙзнтероколит.
Гепатобuлиарная система: транзиторное повыIениеe уровней АсАТ, АлАТ, щелочной
фосфатазЬІ, били:руби:на в плазме КрОВІ1,желтуха.
мочевыlелиmельнаяя система: гематурия.
Общие проявления и наруш.ения, связанныle со способом применения препарата: лихорадка,
озноб, фасцикуляции, повыIеннаяя потливость, флебит в месте введения катетера, боль вместе
иньекции.
лабораторныle показатели: .ПОВЬІшениеуровня азота мочеВИНЬІ крови, повыIениеe уровня
креаТИІ-Іинав СЬІворотке крови (временно), цилиндрурия, положитеЛЬНЬІЙпрямой тест Кумбса.
ЗффектЬІ, обусловленныle биологuческuм действием препарата: возмо)кно развитие
-су.перинфекции (в т.ч. кандидамикоз, микоз ПОЛОВЬІХорганов), ВЬІзванной резистеНТНЬІМИ
,микроорганизмами.

Срок.годпостu. 2 года.

Условия хранения.
В оригинальной упаковке при температуре не ВЬІше25 ос.
Хранить в недоступном для детей месте.

несовмеСl11имость.
Аминогликозидыl
РаСТВОРЬІпрепарата Цефопектам и аминогликозидов не следует смешивать в одном шприце или
в одно.й инфузионной системе, поскольку между ними существует физическая несовместимость.
Если комбинированная терапия препаратом Цефопектам и аминогликозидами .нео.бходима,
следует применять ИХ последовательную раздельную капельную инфУЗИІО с применением
отдельной вторично.й внутривенной трубочной систеМЬІ, при зтом первоначальFiую
.внутривенную трубочную систему. следует тщательно ПрОМЬІТЬсоответствующим раствором в
перерЬІве между инфузиями указаННЬІХпрепаратов ..ТаК)І(ецелесообразно, чтоБЬІ в течение суток
интервалЬІ ме)І(ДУвведениями препарата. Цефопектам и аминогликозидов БЬІЛИпо ВОЗМОЖНОСТИ

. .

максималЬНЬІМИ.
Раствор Рингера лактат .
Первичное разведение растворомРингера ~aKTaTa не. рекомендовано, поскольку 3ТИ:препараТЬІ
несовмеСТИМЬІ.Однако применение дв.ухзтапного процесса разведения, при котором пеРВИЧНЬІМ
растворителем является вода для.. иньекций, позволяет и.збежать несовместимости. при
дальнейшем разведениираствором Рингера лактата (СМ.раздел «Способ применения и ДОЗЬІ»).
Лuдокаин.
Первичное разведение 2 % раствором лидокаина не рекоменд.уется, поскольку зти препараТЬІ
несовмеСТИМЬІ.Однако применение двухзтапного процесса разведения, при котором пеРВИЧНЬІМ



• растворителем является вода для иньекций, позвол;яет избежать несовместимости при
дальнейшем разведении 2 % раствором лидокаина (см. раздел «Спос.об применения и ДОЗЬІ»).

Упаковка.
По 1 флакону; по 1 флакону в пачке; по 5 флаконов в кассете, 1 кассета в пенале.

Категория отпуска. По рецепту.

ПРОИ3ВОДIІтель.
Публичное акционерное общество «Научно-производствеННЬІЙ центр «Борщаговский химико-
фармацевтический завод».

Местонахождеllие ПРОИ3ВОДІІтеляи его адрес места осуществления деятельности.
Украина,О3134,г.Киев,ул.~ира, 17.

Дата последнего пересмотра.

Узгоджено. 3: м.атеріалами
реєстраційного-досьє

Узгодженозматеріалами
реєстраційного ДОСЬЄ -

08.10.2018
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