
Способ применения и дозы препарата Левотек 

Внутрь, до еды или в перерыве между приемами пищи, не разжевывая, запивая достаточным количеством 

жидкости. Длительность лечения зависит от вида и тяжести течения заболевания, курс лечения — 7–14 дней. 

После уменьшения симптомов острого воспаления и нормализации температуры терапия левофлоксацином 

продолжается еще, как минимум, в течение 48–72 часов. 

Дозирование препарата у пациентов с нормальной функцией почек (клиренс креатинина > 50 мл/мин) 

Острый гайморит: 500 мг 1 раз в сутки, в течение 10–14 дней. 

Внебольничная пневмония: 500 мг 1–2 раза в сутки, 7–14 дней. 

Обострение хронического бронхита: 250–500 мг 1 раз в сутки, в течение 7–10 дней. 

Неосложненные инфекции мочевыводящих путей — 250 мг 1 раз в сутки, курс лечения — 3 дня. 

Осложненные инфекции мочевыводящих путей (в т.ч. пиелонефрит) — 250 мг 1 раз в сутки (при тяжелом 

течении заболевания дозу следует увеличить), курс лечения — 7–10 дней. 

Бактериальный простатит — 500 мг 1 раз в сутки, курс лечения — 28 дней. 

Инфекции кожи и мягких тканей — 250–500 мг 2 раза в сутки, курс лечения 7–14 дней. 

Интраабдоминальная инфекция — 500 мг 1 раз в сутки, курс лечения 7–14 дней (в комбинации с 

антибактериальными препаратами действующими на анаэробную флору). 

Комплексная терапия лекарственно-устойчивых форм туберкулеза — 500 мг 1–2 раза в сутки, курс лечения — 

до 3-х месяцев. 

Дозирование препарата у пациентов с нарушенной функцией почек (клиренс креатинина < 50 мл/мин) 

Клиренс креатинина, 

мл/мин 

Режим дозирования 

Первоначальная доза 

250 мг/24 ч 

Первоначальная доза 

500 мг/24 ч 

Первоначальная доза 

500 мг/12 ч 

50–20 Далее 125 мг/24 ч Далее 250 мг/24 ч Далее 250 мг/12 ч 

19–10 Далее 125 мг/48 ч Далее 125 мг/24 ч Далее 125 мг/12 ч 

< 10 (в т.ч. при 

гемодиализе и 

постоянном 

амбулаторном 

перитонеальном 

диализе) 

Далее 125 мг/48 ч Далее 125 мг/24 ч Далее 125 мг/24 ч 

После гемодиализа или постоянного амбулаторного перитонеального диализа (ПАПД) не требуется введения 

дополнительных доз. 

Не требуется коррекции дозы у пациентов с нарушениями функции печени. 

 


