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Доксибене
Страна-производитель
Австрия
Фарм-группа
Антибиотики - тетрациклины
Производители
Меркле ГмбХ(Австрия)
Международное название
Доксициклин
Синонимы Апо-Докси, Бассадо, Вибрамицин, Доксал, Доксибене М, Доксидар 100,
Доксилан, Доксициклин, Доксициклин 100 Штада, Доксициклин 200 Штада,
Доксициклин гиклат, Доксициклин Никомед, Доксициклин-АКОС, Доксициклин-Риво,
Доксициклина гидрохлорид, Доксициклина хик
Лекарственные формы
капсулы 100мг
Состав Активное вещество - доксициклин.
Показания к применению
Инфекции, вызванные Haemophilus influenzae, внутриклеточными патогенными
микроорганизмами (хламидии, микоплазмы), риккетсиями, боррелиями (препарат
выбора); инфекционные заболевания: лихорадка Ку, пятнистая лихорадка скалистых
гор, тифы, боррелиоз, бруцеллез, иерсиниоз, бациллярная и амебная дизентерия,
туляремия, холера, болезнь Лайма (I стадия), актиномикоз, малярия, лептоспироз,
трахома, пситтакоз, гранулоцитарный эрлихиоз и др.; заболевания ЛОР-органов и
нижних отделов дыхательных путей (синусит, отит, тонзиллит, острый бронхит,
обострения хронического бронхита, пневмонии, плеврит), холецистит, холангит,
перитонит, проктит, периодонтит, инфекции мочевых путей, урогенитальный
микоплазмоз, воспалительные заболевания органов малого таза в острой стадии у
женщин (эндометрит), острый простатит, эпидидимит, гонорея, сифилис, гнойные
инфекции кожи и мягких тканей, угревая сыпь, инфекционные язвенные кератиты.
Профилактика хирургический инфекций после медицинских абортов, операций на
толстой кишке, профилактика малярии, вызванной Plasmodium falciparum, при
кратковременных путешествиях (менее 4 месяцев) на территории, где отмечена
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резистентность плазмодия к хлорохину и/или пириметамин-сульфадоксину.
Противопоказания
Гиперчувствительность, порфирия, тяжелая печеночная недостаточность, лейкопения,
беременность (вторая половина), кормление грудью (на период лечения следует
воздержаться от грудного вскармливания), возраст до 9 лет (период развития зубов).
Побочное действие
Головокружение, потливость, сосудистый коллапс, доброкачественная
интракраниальная гипертензия у взрослых и выпячивание родничков у детей, тошнота,
рвота, анорексия, абдоминалгии, диарея, запор, дисфагия, глоссит, эзофагит,
дисбактериоз, грибковые инфекции, реинфекции резистентными штаммами,
эозинофилия, нейтропения, фотосенсибилизация, устойчивое изменение цвета зубной
эмали, аллергические реакции (сыпь, кожный зуд, отек Квинке).
Взаимодействие
Всасывание уменьшает одновременный прием препаратов железа, бикарбоната
натрия, алюминиевых, кальциевых или магниевых антацидов, магнийсодержащих
слабительных, холестирамина и колестипола. Барбитураты, карбамазепин, фенитоин,
рифампицин редуцируют концентрацию в плазме и сокращают период полувыведения
(индукция монооксигеназ и ускорение биотрансформации), что может привести к
снижению антимикробного эффекта. Уменьшает бактерицидное действие
пенициллинов. Регулярное употребление алкоголя увеличивает T1/2. Снижает
надежность контрацепции и повышает частоту "прорывных" кровотечений на фоне
эстрогенсодержащих пероральных контрацептивов. Потенцирует эффект непрямых
антикоагулянтов.
Передозировка
Нет данных.
Особые указания
Лечение инфекций, вызванных стрепто- и стафилококками, эшерихиями, шигеллами,
акинетобактером, возможно только после определения чувствительности
микроорганизмов к доксициклину. Для профилактики изъязвлений пищевода следует
принимать с большим количеством жидкости. Во время лечения и в течение 4-5 дней
после него противопоказано прямое облучение солнечным светом или УФ лучами
(фотосенсибилизация). При длительном применении следует регулярно контролировать
клеточный состав периферической крови, проводить функциональные печеночные
пробы, определять азот и мочевину в сыворотке. Содержащиеся в сиропе сульфиты
могут вызывать аллергические реакции вплоть до анафилаксии и тяжелых приступов
бронхиальной астмы. При использовании эстрогенсодержащих пероральных
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противозачаточных средств следует применять дополнительные средства контрацепции
или менять ее метод. Возможно ложное повышение уровня катехоламинов в моче при их
определении флюоресцентным методом. При исследовании биоптата щитовидной
железы у пациентов, длительно получавших доксициклин, следует учитывать
возможность темно-коричневого прокрашивания ткани в микропрепаратах.
Литература
1. Реестр Лекарственных средств 2003 года.

3/3

