
Способ применения и дозы препарата Лефокцин 

Дозировка 

Препарат принимают внутрь 1 или 2 раза/сут. Таблетки не разжевывают и запивают достаточным 

количеством жидкости (1/2-1 стакана). Препарат можно принимать перед или между приемами 

пищи. Доза определяется в зависимости от характера и тяжести инфекции, а также 

чувствительности предполагаемого возбудителя. 

Пациентам с нормальной или умеренно сниженной функцией почек (КК>50 

мл/мин) рекомендуется следующий режим дозирования препарата. 

• Синусит: по 500 мг 1 раз/сут в течение 10-14 дней. 

• Обострение хронического бронхита: по 250-500 мг 1 раз/сут в течение 7-10 дней. 

• Внебольничная пневмония: по 500 мг 1-2 раза/сут в течение 7-14 дней. 

• Неосложненные инфекции мочевыводящих путей: по 250 мг 1 раз/сут в течение 3 дней. 

• Простатит: по 500 мг 1 раз/сут в течение 28 дней. 

• Осложненные инфекции мочевыводящих путей, включая пиелонефрит: по 250 мг 1 раз/сут 

в течение 7-10 дней. 

• Инфекции кожи и мягких тканей: по 250 мг 1 раз/сут или по 500 мг 1-2 раза/сут в течение 

7-14 дней. 

• Септицемия/бактериемия: по 250-500 мг 1-2 раза/сут в течение10-14 дней (после в/в 

введения для продолжения терапии). 

• Интраабдоминальная инфекция: по 250-500 мг 1 раз/сут в течение 7-14 дней (в 

комбинации с антибактериальными препаратами, действующими на анаэробную флору, 

после в/в введения для продолжения терапии). 

У пациентов с нарушениями функции почек применяют следующий режим дозирования. 

Клиренс креатинина 250 мг/24 ч 500 мг/24 ч 500 мг/12 ч 

первая доза: 

250 мг 

первая доза: 

500 мг 

первая доза: 

500 мг 

50-20 мл/мин затем: по 125 

мг/24 ч 

затем: по 250 

мг/24 ч 

затем: по 250 

мг/12 ч 

19-10 мл/мин затем: по 125 

мг/48 ч 

затем: по 125 

мг/24 ч 

затем: по 125 

мг/12 ч 

< 10 мл/мин (включая 

гемодиализ и ПАПД) 

затем: по 125 

мг/48 ч 

затем: по 125 

мг/24 ч 

затем: по 125 

мг/24 ч 

После гемодиализа или постоянного амбулаторного перитонеального диализа не требуется 

введения дополнительных доз. 



При нарушении функции печени не требуется специального подбора доз, поскольку 

левофлоксацин метаболизируется в печени лишь в крайне незначительной мере. 

Для пациентов пожилого возраста не требуется изменения режима дозирования, за 

исключением случаев низкого КК. 

Как и при применении других антибиотиков, лечение препаратом Лефокцин таблетки по 250 мг и 

500 мг рекомендуется продолжать не менее 48-78 ч после нормализации температуры тела или 

после достоверного уничтожения возбудителя. 

Если пропущен прием препарата, надо как можно скорее принять таблетку, пока не приблизилось 

время очередного приема. Далее продолжать принимать Лефокцин по схеме. 

 


