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Уважаемый доктор! 
 
Данный пациент _____________________________ мог контактировать с _______________.    
 
Доксициклин ИЛИ ципрофлоксацин является препаратом первой линии для постконтактной 
антибиотикопрофилактики.  Данный пациент прошел осмотр в учреждении общественного 
здравоохранения. Необходима Ваша помощь в назначении или ведении соответствующего 
профилактического лечения. 
 
_______________ пациент получил постконтактную профилактику: 
       (дата) 

 100 мг доксициклина 
внутрь 2 р./сут. в 
течение 10 дней 

 500 мг 
ципрофлоксацина 
внутрь 2 р./сут. в 
течение 10 дней 

 Антибиотик не 
применяли 
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Пациент страдает  
АЛЛЕРГИЕЙ на 
доксициклин, А ТАКЖЕ 

Информация предназначена только для врачей 

 Страдает АЛЛЕРГИЕЙ на 
ципрофлоксацин  

См. таблицу 1, назначьте альтернативную схему 
антибиотикотерапии, выдайте препарат на 10 дней 

 Принимает тизанидин 
(Занафлекс)  

Ципрофлоксацин противопоказан по причине серьезных 
лекарственных взаимодействий.  Уменьшите дозу или отмените 
тизанидин на время профилактики, чтобы минимизировать риск, 
ИЛИ см. таблицу 1 для выбора альтернативной схемы 
антибиотикотерапии и выдайте препарат на 10 дней 

 Страдает миастенией 
гравис  

Ципрофлоксацин может вызвать обострение мышечной слабости 
(предупреждение в рамке – целесообразно избегать приема). См. 
таблицу 1 для выбора альтернативной схемы 
антибиотикотерапии и выдайте препарат на 10 дней ИЛИ 
назначьте ципрофлоксацин (500 мг внутрь 2 р./сут. в течение 10 
дней) и продолжайте тщательное наблюдение 

 Страдает заболеванием 
почек  

См. таблицу 2, рассчитайте дозировку ципрофлоксацина в 
зависимости от функции почек, выдайте препарат на 10 дней 

 В анамнезе отмечаются 
судороги/эпилепсия  

Ципрофлоксацин увеличивает риск судорог.  Назначьте 
ципрофлоксацин (500 мг внутрь 2 р./сут. в течение 10 дней) и 
продолжайте наблюдение ИЛИ см. таблицу 1 для выбора 
альтернативной схемы антибиотикотерапии и выдайте препарат 
на 10 дней 

 Не может глотать таблетки  Назначьте ципрофлоксацин в виде суспензии для приема внутрь 
в дозе 15 мг/кг/доза (максимальная доза 500 мг) каждые 12 часов, 
выдайте препарат на 10 дней 

 Весит менее 30 кг  Рассчитайте соответствующую дозу ципрофлоксацина, исходя из 
дозировки 15 мг/кг/доза (максимальная доза 500 мг) каждые 12 
часов, выдайте препарат на 10 дней 
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Пациентка БЕРЕМЕННА, А 
ТАКЖЕ 

Информация предназначена только для врачей 

 Страдает АЛЛЕРГИЕЙ на 
ципрофлоксацин, и ей был 
назначен доксициклин 

Доксициклин может вызывать изменение цвета и нарушение 
формирования зубов у детей, матери которых принимали его во 
время беременности. Риск зависит от того, когда и как долго 
пациентка принимала данный препарат. Продолжайте курс 
доксициклина или см. таблицу 1 для выбора альтернативной 
схемы антибиотикотерапии и выдайте препарат на 10 дней 

 Принимает тизанидин 
(Занафлекс)  

Ципрофлоксацин противопоказан по причине серьезных 
лекарственных взаимодействий.  Уменьшите дозу или отмените 
тизанидин на время профилактики, чтобы минимизировать риск, 
ИЛИ см. таблицу 1 для выбора альтернативной схемы 
антибиотикотерапии и выдайте препарат на 10 дней 

 Страдает миастенией 
гравис  

Ципрофлоксацин может вызвать обострение мышечной слабости 
(предупреждение в рамке – целесообразно избегать приема). См. 
таблицу 1 для выбора альтернативной схемы 
антибиотикотерапии и выдайте препарат на 10 дней ИЛИ 
назначьте ципрофлоксацин (500 мг внутрь 2 р./сут. в течение 10 
дней) и продолжайте тщательное наблюдение 

 Страдает заболеванием 
почек  

См. таблицу 2, рассчитайте дозировку ципрофлоксацина в 
зависимости от функции почек, выдайте препарат на 10 дней 

 В анамнезе отмечаются 
судороги/эпилепсия  

Ципрофлоксацин увеличивает риск судорог.  Назначьте 
ципрофлоксацин (500 мг внутрь 2 р./сут. в течение 10 дней) и 
продолжайте наблюдение ИЛИ см. таблицу 1 для выбора 
альтернативной схемы антибиотикотерапии и выдайте препарат 
на 10 дней 

 Не может глотать таблетки  Назначьте ципрофлоксацин в виде суспензии для приема внутрь 
в дозе 15 мг/кг/доза (максимальная доза 500 мг) каждые 12 часов, 
выдайте препарат на 10 дней 

 Отказывается принимать 
препарат 

См. таблицу 1 для выбора альтернативной схемы 
антибиотикотерапии, выдайте препарат на 10 дней 

 

Если у Вас есть вопросы, пожалуйста,  
свяжитесь с управлением здравоохранения по номеру горячей линии: 

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ ВРАЧЕЙ 
 
Остальные части этого письма-направления содержат техническую информацию для врача и 
не подлежат переводу. 

hotline # to go here 


