
Дозы и режимы введения препарата Цефепим производства ОАО «Красфарма»             

при различных локализациях инфекционного процесса 

 

Локализация инфекции Доза и кратность введения Путь введения 
Продолжительность 

терапии 

Бактериальный менингит у 

детей старше 2 мес. 

50 мг/кг каждые 8 часов в/в  Зависит от 

возбудителя:                

N. meningitidis - 4 дня; 

H. influenzae - 6 дней; 

S. pneumoniae — 7 дней 

Внебольничная пневмония, 

тяжелое течение 

Взрослые: 1-2 г в/в каждые 12 часов  

+/- азитромицин 500 мг внутрь  

или (при невозможности приема препаратов per 

os)  

+/- азитромицин 500 мг  

Дети*: 50 мг/кг каждые 12 часов 

в/в 

внутрь 

 
 

в/в  

в/в 

7-10 дней 

3 дня 

 
 

не более 5 дней 

7-10 дней 

Нозокомиальная пневмония, в 

т.ч. нозокомиальная 

пневмония у пациентов, 

находящихся на ИВЛ 

Взрослые: 2 г каждые 12 часов 

+/- амикацин 15-20 мг/кг/сутки в 1-2 введения 

При подозрении на MR стафилококки 

+  ванкомицин 500 мг каждые 6 часов 

Дети*: 50 мг/кг каждые 12 часов 

+/- амикацин 15-20 мг/кг/сутки в 1-2 введения 

При подозрении на MR стафилококки  

+ ванкомицин 15 мг/кг каждые 6 часов 

в/в или в/м  

в/в или в/м 

 

в/в 

в/в или в/м  

в/в или в/м 

 

в/в 

14-21 день (до 42 

дней при пневмонии, 

вызванной 

Pseudomonas) 

Интраабдоминальные 

инфекции, в т.ч. 

послеоперационный перитонит 

Взрослые: 2 г каждые 12 часов  

+ метронидазол 0,5 г каждые 8 часов  

Дети*: 50 мг/кг каждые 12 часов  

+ метронидазол 7,5 мг/кг каждые 8 часов 

в/в или в/м 

в/в  

в/в или в/м  

в/в  

7-10 дней 

Гинекологические инфекции 

(септический аборт, 

эндометрит, в т.ч. 

послеродовый) 

1-2 г каждые 12 часов 

+ метронидазол 500 мг каждые 8 часов  

+/- доксициклин 100 мг каждые 12 часов  

в/в или в/м  

в/в или per os 

в/в или per os 

7-10 дней 

Острый пиелонефрит 

Послеоперационные инфекции 

МВП 

Взрослые: 1-2 г каждые 12 часов  

Дети*: 50 мг/кг каждые 12 часов 

в/в или в/м 10-14 дней 

Сепсис (эмпирическая 

терапия) 

Взрослые: 2 г каждые 12 часов 

+/- амикацин 15-20 мг/кг/сутки в 1-2 введения 

При подозрении на MR стафилококки 

+  ванкомицин 500 мг каждые 6 часов 

Дети*: 50 мг/кг каждые 12 часов 

+/- амикацин 15-20 мг/кг/сутки в 1-2 введения 

При подозрении на MR стафилококки  

+ ванкомицин 15 мг/кг каждые 6 часов 

в/в или в/м  

в/в или в/м 

 

в/в 

в/в или в/м  

в/в или в/м 

 

в/в 

10-21 день 

Фебрильная нейтропения Взрослые: 2 г каждые 8 часов  

+/- ванкомицин 500 мг каждые 6 часов 

Дети*: 50 мг/кг каждые 8 часов  

+/- ванкомицин 15 мг/кг каждые 6 часов 

в/в  

в/в 

в/в  

в/в 

7-10 дней, или до 

разрешения 

нейтропении 

 

* - для детей старше 2 мес. 
 


