
ИНФЕКТОЦИЛЛИН- ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Действующее вещество,  группа: Бензатина  бензилпенициллин

(Benzathine benzylpenicillin), Антибиотик, пенициллин

Лекарственная  форма: лиофилизат  для  приготовления  суспензии  для
внутримышечного введения

Противопоказания: Гиперчувствительность  к  Экстенциллину  (в  т.ч.  к  др.
бета-лактамам), бронхиальная астма, сенная лихорадка.

Способ  применения  и  дозы: Вводят  только  в/м,  при  необходимости  2
инъекций  Экстенциллином  их  делают  в  разные  ягодицы.  При  лечении
врожденного сифилиса новорожденных и детей младшего возраста - 2 инъекции
по 0.6 млн ЕД или 1 инъекцию по 1.2 млн ЕД Экстенциллина.  При первичном
серонегативном  сифилисе:  однократно  2.4  млн  ЕД;  при  первичном
серопозитивном и вторичном свежем сифилисе - 2.4 млн ЕД дважды с интервалом
в  7  дней;  при  вторичном  рецидивном  и  скрытом  раннем  сифилисе  первую
инъекцию производят в дозе 4.8 млн ЕД (по 2.4 млн ЕД в каждую ягодицу), вторую
и третью инъекции - по 2.4 млн ЕД с интервалом в 1 нед; новорожденным и детям
младшего возраста - 1.2 млн ЕД.

При  возобновлении  клинических  проявлений  заболевания  или  при
сохранении  четких  положительных  лабораторных  показателей  лечение  следует
повторить.  При  лечении  третичного  сифилиса  -  1-2  инъекции  по  2.4  млн  ЕД
еженедельно в течение 3-5 нед. При лечении фрамбезии детям назначают по 0.6-
1.2 млн ЕД; взрослым - 1-2 инъекции по 1.2 млн ЕД. Лицам, имевшим контакт с
больными, или больным с латентной формой инфекции назначают 1/2 дозы.

При  лечении  Экстенциллином  острого  тонзиллита,  скарлатины,  рожи,
раневых  инфекций  в  острой  фазе  терапию  начинают  с бензилпенициллина,  а
продолжают лечение бензатина бензилпенициллином, назначая детям до 12 лет
по 0.6 млн ЕД, в зависимости от тяжести инфекции ежедневно или каждые 3 дня;
возможно назначение по 1.2 млн ЕД каждые 2-4 нед. Взрослым - 1-2 инъекции по
1.2 млн ЕД 1 раз в неделю.

Для профилактики приступов острого суставного ревматизма вводят в/м 1
раз каждые 15 дней в дозе 2.4 млн ЕД взрослым и 0.6-1.2 млн ЕД - детям (в
зависимости от возраста).

Для профилактики Экстенциллином скарлатины детям, имевшим контакт с
больными, вводят 0.6-1.2 млн ЕД 1 раз в неделю; взрослым - 2.4 млн ЕД.

Для профилактики обострения рожистого воспаления детям назначают по
0.6 млн ЕД каждые 2 нед или 1.2 млн ЕД каждые 3-4 нед; взрослым - 2.4 млн ЕД;
для  профилактики  инфекций  после  "малых"  хирургических  вмешательств
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назначают аналогичные дозы в комбинации с бензилпенициллином каждые 7-14
дней до полного выздоровления.

Фармакологическое  действие: Природный  антибиотик,  получаемый  из
плесневого  гриба  Penicillium  chysogenum.  На  микробную  клетку  действует
бактерицидно.  Характеризуется  длительным  действием.  Подавляет  синтез
клеточной  стенки  микроорганизмов.  Активен  в  отношении  грамположительных
возбудителей:  Staphylococcus  spp.  (пенициллиназонеобразующих),  Streptococcus
spp.,  в  т.ч.  Streptococcus  pneumoniae,  Corynebacterium  diphtheriae,  анаэробных
спорообразующих палочек, Bacillus anthracis, Clostridium spp., Actinomyces israelii;
грамотрицательных микроорганизмов: Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis,
а также в отношении Treponema spp. К действию препарата устойчивы штаммы
Staphylococcus  spp.,  продуцирующие  пенициллиназу,
разрушающую бензилпенициллин.  В  связи  с  длительным  действием  препарат
находит  применение  в  лечении  инфекций,  вызванных  Streptococcus  spp.  и
Treponema pallidum.

Побочные  действия: Аллергические  реакции:  анафилактический шок,
анафилактоидные  реакции, крапивница, лихорадка,  артралгия,
ангионевротический  отек,  мультиформная  экссудативная  эритема,
эксфолиативный  дерматит; головная  боль, стоматит, глоссит;  анемия,
тромбоцитопения, лейкопения,  гипокоагуляция; местные реакции (у детей).  При
длительной  терапии  Экстенциллином  -  суперинфекция  устойчивыми
микроорганизмами и грибами.

Особые указания: При появлении любой аллергической реакции требуется
немедленное прекращение лечения Экстенциллином.

Нельзя вводить п/к, в/в, эндолюмбально, а также в полости тела.
При случайном внутрисосудистом введении могут отмечаться преходящее

чувство  угнетенности,  тревоги  и  нарушения  зрения  (синдром  Уанье).  Для  того
чтобы  избежать  случайного  внутрисосудистого  введения  препарата,
рекомендуется перед проведением в/м инъекции произвести аспирацию с целью
выявления возможного попадания иглы в сосуд.

При  лечении  венерических  заболеваний,  если  имеется  подозрение  на
сифилис, перед началом терапии и затем в течение 4 мес необходимо проведение
микроскопических и серологических исследований.

В связи с возможностью развития грибковых поражений целесообразно при
лечении бензилпенициллином назначать витамины  группы  В и витамин  С,  а  при
необходимости - нистатин и леворин.

Необходимо  учитывать,  что  применение  Экстенциллина  в  недостаточных
дозах или слишком раннее прекращение лечения часто приводит  к  появлению
резистентных штаммов возбудителей.
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Взаимодействие: Бактерицидные  антибиотики  (в  т.ч.  цефалоспорины,
циклосерин, ванкомицин, рифампицин, аминогликозиды) оказывают синергидное
действие; бактериостатические (в т.ч. макролиды, хлорамфеникол, линкозамиды,
тетрациклины) - антагонистическое.

Применение  Экстенциллина  повышает  эффективность  непрямых
антикоагулянтов  (подавляя  кишечную  микрофлору,  снижает  протромбиновый
индекс);  снижает  эффективность  пероральных контрацептивов,  ЛС,  в  процессе
метаболизма  которых  образуется  ПАБК, этинилэстрадиола -  риск  развития
кровотечений "прорыва".

Диуретики, аллопуринол,  блокаторы канальцевой секреции, фенилбутазон,
НПВП,  снижая  канальцевую  секрецию,  повышают  концентрацию
пенициллинов. Аллопуринол повышает  риск  развития  аллергических  реакций
(кожной сыпи).

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.
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