
КОЛОМИЦИН - ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Лекарственная форма и упаковка: порошок для раствора для инъекций,
инфузий или ингаляций по 2 000 000 МЕ во флаконах № 10

Состав: 1  флакон  содержит  2000000  МЕ,  эквивалентно  66,6  мг
колистиметата натрия

Показания: колимицин  -  антибиотик  из  группы  полимиксинов.
Высокоактивен  в  отношении  грамотрицательных  микроорганизмов  (кишечная  и
синегнойная  палочки,  клебсиеллы,  сальмонеллы,  шигеллы,  иерсинии,
энтеробактер,  гемофильная  палочка,  бруцеллы),  в  том  числе  устойчивых  к
стрептомицину,  левомицетину,  тетрациклину.  К  препарату  устойчивы  протей,
грамположительные  и  грамотрицательные  кокки,  клостридии,  возбудители
туберкулеза, дифтерии. 

Показания  к  применению:  острая  диарея  бактериальной  природы,  в  том
числе дизентерия (внутрь). Парентеральное  применение показано при цистите,
пиелонефрите,  пневмонии,  бронхоэктатической  болезни,  эмпиеме  плевры,
перитоните, сепсисе, менингите, инфекции ран и ожогов, среднем отите, синусите,
вызванных синегнойной палочкой и другими возбудителями, чувствительными к
препарату.

Способ применения и дозы: внутрь, взрослым - по 2 млн ЕД 3-4 раза в
сутки; детям - 300-400 тыс.ЕД/кг/сутки за 3-4 приема. Внутримышечно, взрослым -
по 1-2 млн ЕД 2-4 раза в сутки; детям - 75-150 тыс.ЕД/кг/сут за 2-4 введения. При
местном применении содержимое флакона растворяют в воде для инъекций из
расчета 10-100 тыс.ЕД/мл и применяют в количестве 1-5 мл. Для ингаляционного
введения растворяют из расчета 100 тыс.ЕД в 10-15 мл. Длительность терапии
обычно составляет 2-4 дня. Дозы и длительность лечения могут вариироваться в
зависимости от диагноза.

Передозировка: при  передозировке  возможно  усиление  побочных
эффектов. Лечение симптоматическое.

Побочные  эффекты: при  применении  Коломицина  возможны  тошнота,
снижение  аппетита,  рвота,  диарея,  аллергические  реакции  (кожная  сыпь,
лихорадка).  При  парентеральном  введении  высоких  доз:  нейротоксичность
(парестезии,  дезориентация,  головная  боль,  головокружение,  миастения,
периферическая невропатия, угнетение дыхательного центра; глухота, летаргия,
атаксия,  нарушения  зрения),  нефротоксичность  (альбуминурия,  гематурия,
повышение  концентрации  мочевины,  гиперкреатининемия),  дисбактериоз,



суперинфекция (стафилококками, грибковой флорой и др). При внутримышечном 
введении - болезненность, гиперемия и уплотнение в месте инъекции.

Противопоказания:  коломицин противопоказан при гиперчувствительности
к колистиметату натрия или к полимиксина B, миастении gravis, беременности и
лактации, детям.

Срок  годности  и  условия  хранения: хранить  в  защищенном  от  света
месте при температуре не выше 25 С. Срок годности - 3 года.

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


