
Дозы и режимы введения препарата Метронидазол производства ОАО «Красфарма»          

при различных локализациях инфекционного процесса 

 

Локализация инфекции Доза и кратность введения Путь введения 
Продолжительность 

терапии 

Инфекции ЦНС (в т. ч. абсцессы 

мозга различного генеза, 

особенно травматические и 

отогенные) 

Взрослые: 0,5 г каждые 6 часов или 1 г  каждые 

12 часов  

+ цефалоспорины III-IV поколений 

Дети: 7,5 мг/кг каждые 6 часов  

+ цефалоспорины III-IV поколений 

в/в 
 

в/в 

в/в 

в/в 

14-21 день 

Гнойно-деструктивные 

заболевания легких и плевры 

(абсцесс легких, эмпиема 

плевры) 

Взрослые: 0,5 г  каждые 8 часов  

+ цефалоспорины II-IV поколений  

Дети: 7,5 мг/кг каждые 8 часов  

+ цефалоспорины II-IV поколений 

в/в 

в/в или в/м 

в/в 

в/в или /м 

14-21 день 

Вторичный перитонит (в т. ч. 

послеоперационный) 

Взрослые: 0,5 г каждые 8 часов + 

цефалоспорины III-IV поколений,  

или Фосфомицин 2 г каждые 6 часов 

или фторхинолоны II-III поколений  

Дети: 7,5 мг/кг каждые 8 часов  

+ цефалоспорины III-IV поколений  

или Фосфомицин 200-400 мг/кг/сутки, разделить 

на 3 введения 

в/в 

в/в или в/м 

в/в 

в/в 

в/в 

в/в или в/м 

в/в 

7-10 дней 

Одонтогенные инфекции 

(абсцессы, флегмоны лица и 

шеи) 

Взрослые: 0,5 г каждые 8 часов  

+ ампициллин 1-2 г каждые 6-8 часов 

или фторхинолоны II-III 

или кларитромицин 500 мг каждые 12 часов 

Дети: 7,5 мг/кг  каждые 8 часов 

+ ампициллин 15-20 мг/кг каждые 6 часов 

или кларитромицин (с 6 мес. возраста) – 15 

мг/кг/сутки в 2 приема 

в/в 

в/в или в/м 

в/в или внутрь 

в/в или внутрь 

в/в  

в/в или в/и 

внутрь 

7-14 дней 

Осложнения одонтогенных 

гнойно-воспалительных 

процессов челюстно-лицевой 

области (тромбофлебит вен 

лица, тромбоз кавернозного 

синуса, одонтогенный 

медиастинит) 

Взрослые: 0,5 г каждые 6 часов или 1 г  каждые 

12 часов  

+ цефалоспорины III-IV поколений  

или фторхинолоны II-III поколений  

Дети: 7,5 мг/кг  каждые 6-8 часов  

+ цефалоспорины III-IV поколений 

в/в 

 

в/в или в/м 

в/в 

в/в 

в/в или в/м 

14-21 день и более 

Инфекции кожи и мягких 

тканей (раневая инфекция, в 

т.ч. укушенные и огнестрельные 

раны, некротизирующие 

инфекции) 

Взрослые: 0,5 г каждые 8 часов  

+ цефалоспорины II-IV поколений  

Дети: 7,5 мг/кг  каждые 8 часов 

+ цефалоспорины II-IV поколений 

в/в 

в/в или в/м 

в/в 

в/в или в/м 

7-14 дней 

Воспалительные болезни 

женских тазовых органов 

(сальпингит, оофорит, 

пельвиоперитонит, эндометрит) 

Послеродовые инфекционные 

осложнения 

Взрослые: 0,5 г каждые 8 часов  

+ цефалоспорины II-IV поколений  

+/- доксициклин 100 мг каждые 12 часов 

в/в 

в/в или в/м 

в/в или per os 

10-14 дней, возможна 

ступенчатая терапия 

Сепсис  

(хирургический, особенно 

абдоминальный; 

гинекологический, 

одонтогенный), эмпирическая 

терапия 

Взрослые: 0,5 г каждые 6 часов или 1 г  каждые 

12 часов  

+ цефалоспорины III-IV поколений  

или фторхинолоны II-III поколений  

Дети: 7,5 мг/кг  каждые 6-8 часов  

+ цефалоспорины III-IV поколений 

в/в 
 

в/в  

в/в 

в/в 

в/в  

14-21 день 

 

В качестве 

радиосенсибилизирующего 

средства при лучевой терапии 

злокачественных опухолей 

160 мг/кг или 4-6 г/кв. м (макс. доза - 10 г) 

поверхности тела за 1 ч. перед каждым сеансом 

облучения 

в/в 7-14 дней 

Периоперационная 

антибиотикопрофилактика 

(операции на толстой и прямой 

кишке, аппендэктомия, 

гинекологические операции) 

Взрослые: 0,5-1 г, начать инфузию за 60-90 мин. 

до разреза, продолжительность инфузии 0,5 г — 

не менее 30 мин.; по показаниям — 0,5 г  через 

8 и 16 часов после операции  

+ цефалоспорины I-III поколений  

или Фосфомицин 

в/в   

 


