
Дозы и режимы введения препарата Цефотаксим производства ОАО «Красфарма»          

при различных локализациях инфекционного процесса 

 

Локализация инфекции Доза и кратность введения Путь введения 
Продолжительность 

терапии 

Бактериальный менингит Взрослые: 2 г каждые 6 часов  

Дети: 50 мг/кг каждые 6 часов  

Новорожденные: 50 мг/кг каждые 8 часов 

в/в  

в/в  

Зависит от 

возбудителя:                   

N. meningitidis - 4 дня; 

H. influenzae - 6 дней; 

S. pneumoniae — 7 дней. 

Бактериальный эндокардит, 

вызванный HACEK 

(Haemophilus spр., 

A. actinomycetemcomitans, 

Cardiobacterium hominis, E. 

corrodens и K. kingae) 

Взрослые: 2 г каждые 6 часов  в/в  4-6 нед. 

Внебольничная пневмония Взрослые: 1-2 г каждые 6-8 часов  

+/- азитромицин 500 мг 1 раз в сутки 

Дети: 50 мг/кг каждые 8 часов  

+/- азитромицин 10 мг/кг/сутки (макс. доза 500 

мг/сутки); курсовая доза – 30 мг/кг 

в/в или в/м 

внутрь 

в/в или в/м 

внутрь 

7-10 дней 

3 дня 

7-10 дней 

3 дня 

Инфекции кожи и мягких 

тканей, в т.ч. раневая 

инфекция, инфекция у 

обожженных 

Взрослые: 1 г каждые 6-8 часов 

Дети: 20-40 мг/кг каждые 8 часов 

в/в или в/м 

в/в или в/м 

7-10 дней, не менее 

10 дней при 

инфекции, вызванной 

Streptococcus spp. 

Интраабдоминальные 

инфекции, включая вторичный 

перитонит 

Взрослые: 1-2 г каждые 6-8 часов 

+ метронидазол 0,5 г каждые 8 часов 

Дети: 30-40 мг/кг каждые 8 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 

Септический (инфекционный, 

пиогенный) артрит 

Взрослые: 1 г каждые 6-8 часов  

+/- ванкомицин 1 г каждые 12 ч 

Дети: 50 мг/кг каждые 8 часов  

+/- ванкомицин 20 мг/кг каждые 12 ч 

в/в или в/м 

в/в 

в/в или в/м 

в/в 

14-28 дней 

 

Артрит, вызванный Neisseria 

gonorrhoeae 

Взрослые: 1 г каждые 8 часов  

Дети: 50 мг/кг каждые 12 часов  

в/в или в/м 

в/в или в/м 

7 дней 

Воспалительные заболевания 

органов малого таза у женщин 

(ВЗОМТ) 

Взрослые: 1-2 г каждые 8 часов  

+ доксициклин 100 мг каждые 12 часов  

+ метронидазол 500 мг каждые 8 часов  

в/в или в/м  

внутрь или в/в 

внутрь или в/в 

10-14 дней 

Неосложненная гонорея Взрослые: 0,5 г однократно  в/м  1 день 

Диссеминированная гонорея Взрослые: 1 г каждые 8 часов  

Дети: 50 мг/кг каждые 24 часа  

в/в или в/м 

в/в или в/м 

7 дней 

Пиелонефрит острый или 

обострение хронического 

Взрослые: 1-2 г каждые 8 часов  

Дети: 50 мг/кг каждые 12 часов  

в/в или в/м  

в/в или в/м 

До 14 дней 

Сепсис Новорожденные: 50 мг/кг каждые 8-12 часов  

+ ампициллин 35-50 мг/кг каждые 6-8 часов  

Дети > 1 мес.: 50 мг/кг каждые 8 часов 

Взрослые: 2 г каждые 6-8 часов  

+ метронидазол 500 мг каждые 8 часов 

в/в  

в/в  

 

в/в  

в/в 

7-10 дней 

Периоперационная 

антибиотикопрофилактика 

(урология, акушерство, 

гинекология, абдоминальная 

хирургия) 

Взрослые: 1-2 г 30 мин. до разреза;  

при операциях на толстой кишке  

+ метронидазол 0,5 г, начать инфузию                 

за 60-90 мин. до операции 

в/в 

 

в/в 

 

 


