
Элефлокс ®
Eleflox 

Левофлоксацин (Levofloxacin)
Хинолоны и фторхинолоны 

Форма выпуска 

Табл. по 250 мг и 500 мг 

Механизм действия и основные эффекты 

Противомикробный препарат широкого спектра действия. Оказывает выраженное бактерицидное действие Препарат
ингибирует обе субъединицы ДНК-гиразы и топоизомеразу IV, разрушает клеточную стенку бактерий. Также активен
против пневмококков и внутриклеточных патогенов. 

Фармакокинетика 

Благодаря чрезвычайно высокой биодоступности и легкому проникновению внутрь клетки Элефлокс достигает
высоких концентраций в интерстициальной тканевой жидкости и внутри клеток. Препарат обычно назначается один раз
в сутки. 87%  Элефлокса выводится с мочой в активной форме, благодаря чему достигаются высокие концентрации в
мочеполовых органах и предстательной железе. При нарушении функции печени не требуется коррекции дозы. Для
пожилых пациентов не требуется изменения режима дозирования, кроме случаев низкого клиренса креатинина. 

Показания 

Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными микроорганизмами: 

 Инфекции дыхательных путей (обострение хронического бронхита, внебольничная пневмония) 

 Острый синусит 

 Инфекции мочевыводящих путей, неосложнённые и осложнённые: (пиелонефрит, цистит, уретрит и
др.) 

 Простатит 

 Инфекции кожных покровов и мягких тканей 

 Септицемия и бактериемия, связанная с указанными выше показаниями 

 Интраабдоминальная  инфекция 

Способ применения и дозы 

 Синусит (воспаление придаточных пазух носа): по 500 мг 1 раз в день – 10-14 дней 

 Обострение хронического бронхита: по 250 мг или по 500 мг 1 раз в день – 7-10 дней 

 Внебольничная пневмония: по 500 мг 1-2 раза в день – 7-14 дней 

 Неосложнённые инфекции мочевых путей: по 250 мг 1 раз в день – 3 дня 

 Простатит: по 500 мг 1 раз в день – 28 дней 

 Осложнённые инфекции мочевыводящих путей, включая пиелонефрит: по 250 мг 1 раз в день – 7-10
дней 

 Инфекции кожи и мягких тканей: по 250 мг или по 500 мг 1-2 раза в день – 7-14 дней 

 Септицемия / бактериемия: по 250 мг или по 500 мг 1-2 раза в день – 10-14 дней 

 Интраабдоминальная инфекция: по 250 мг или по 500 мг 1 раз в день – 7-14 дней (в комбинации с
антибактериальными препаратами, действующими на анаэробную флору) 
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