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-����� antibiotic ��	
������������� �������������������� ���� ����������������
������ � �� 

Ampicillin, Cloxacillin, Penicillin, Dicloxacillin, Rifampicin !��� Erythromycin, Doxycycline, !��� 

Tetracycline �
��������"#���������� $#�������%�&��!�����"����� ���%���'��������'������ 

-���"&��'�(������'�)������%�&��!�����"�� ���$�� Motilium, Plasil, Dramamine 

-���'��'*�����'&������������������ � �� Losec, Miracid, Prevacid, Pariet, Controloc  

-Zmax ���������������� 1 �	. �����������#���������� �����	�������*�����������'������ ��

����������������$� irritate ������������������(
��+���"�����(����(��� %�&��!�����"�� 

-����*��#�������  !�����-�$�����������������&�������
�������� ������ 
-Avandia /actos  !����	������������'��.��� 

-Diabenese  �����������/������%�&��!�����"�� Flush (���&����� Disulfuram reaction) 

-Glucophage ��������%���%��������������� %�&��!� ������$������'��������� 
 

�� ��  Antibiotic (1���
2�.�'4�'� pharmD !�1�) 
1. Meronem  

�����'� ������1���������� %��������"���'�������������������� 4 mcg/ml ���&����!/�7/2����

���8��� �*� Pseudomonas aeruginosa 

1���$���������1���������� meronem ����.����� 

: sepsis 20 mg/ kg �9� 12  '&���� 

 : Meningitis ���� Pseudomonas aeruginosa 40 mg/kg �9� 8  �. �����'� �������1�������������

%���������%"�� 8  '&��������"&!9� ( 7-9  '&����) 
2. Gentamicin 

��@� antibiotic �"&� �����������$����/����&��A���'�$��'�)����#/�� �*� �����������'������9�� 

penicillin ���� cephalosporin  

-�"������%�����@��/)#���# #���
 ����������'�����1���!
���/���������������1����������!'*�
��/�������(
��+���"�B��'��"&�"(#�������������$����1'�	����� � �� �"2���1���*�� �B!!������
���������"���������1���#��$#���������'��� 
-���!'��'�7C�'������/&�1�*�1�����'� serum creatinine > 0.5 mg/dl  ��&������%�����@��/)!'��'�7C

�'������/&�1�*�1�����'���#&��!9������� > 2 mcg/ml $�� �����@�������������� 10 �'� 

*�����"&%���������������9 1 �'� $��"��������1��� 10 mg/kg ���������'� stat dose %��

���������E 40-45  '&���� $#�	����@�����%��%�������� ������/���E���� dose 	'��� 30 

 '&����$�	���"���� ���1��� 3-4 mg/kg ����� dose 	'�����.������"&���������  
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*�����"&%��#��������$��*����'�#'���#/ !����	�����1��� 4mg/kg �� dose 	'��� 24  '&����

�����������2'� 
 

3. Claforan(Cefotaxime) 

1������"&$�����������  50mg/kg/#��$� 

���9%��2C(!'����C) ���9�'�%��(�'�) ������������������( '&����) 
�������� 30 0-28 

>28 
12 
8 

30-36 0-14 

>14 

12 

8 

37-44 0-7 
> 7 

12 

8 

������� 45 �9� ������9 6 
**��#/���#'*�%��2C%��������%�� 38-42  !'����C 
 

4. Fortum(Ceftazidime) 

1������"&$�����������  30mg/kg/#��$� 

���9%��2C(!'����C) ���9�'�%��(�'�) ������������������( '&����) 
�������� 30 0-28 

>28 
12 
8 

30-36 0-14 

>14 

12 

8 

37-44 0-7 
> 7 

12 

8 

������� 45 �9� ������9 6 
 

����.��"&�"���#/�� �*��������!��!������1����"&�����!
�������#/ 
*�������9�����/� 7 �'�  : 100-150 mg/kg/�'� $�������9� 8-12  '&���� 

*�������9 8-28 �'� : 150 mg/kg/�'� $�������9� 8-12  '&���� 

Ceftazidime ��@����"&%���1������2'�����.����� ����������1���!
����&�������'���������!
�

���� MIC 1��� �*�  ���!����	��'� �������1���������������/��9� 12  '&��������@� �9� 8  '&���� 
 

5. Ampicillin 

!�����-�!'&�� � 100mg/kg �9� 12  '&���� �����'���������1������������@� 8-12  '&�����'� stat 

dose ���&�������@����"&%���1������2'�$� ���������"&$������������ 8-12  '&���� 
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�����������&�������'���������&��������&������������(' (1���
1���.��" �) 
 

#)*�	��('&������)�	���������� STAT (�	 schedule +	�+�� 
1. ���"&�" maximum dose #��%�'*������'� recommended dose #��%�'*� 

2. ���"&�"��������������!�%C�9�$��$�!'��'�7C�'����'��������� 
3. ���"&����'�� 1-2 %�'*� ($!�������@����"&�"%��%��&� "�/#���) 
 

�
�
��������������)����(�������,�� STAT dose 

�9����/�� ��������"&�����"&!9�������� STAT dose 

 $���������%�'*��"& 2* 

Aminoglycoside#      5 mg/kg IV 1 hr one daily 10  '&�����'���/&������ 

Aminoglycoside#     1.5 mg/kg IV 0.5 hr q 8 hr. 6  '&�����'���/&������ 

Amikacin                  15 mg/kg IV 1 hr once daily 10  '&�����'���/&������ 

Amikacin               5 mg/kg IV 0.5 hr q 8 hr. 6  '&�����'���/&������ 

Phenytion Kapseal  300 mg/day PO after LD 18  '&�����'���/&� LD 

Phenytion Infatab    100 mg PO q 8 hr after LD 24  '&�����'���/&� LD 

Phenytoin                100 mg IV q 8 hr after LD 24  '&�����'���/&� LD 

Vancomycin             1 gm IV 1 hr q 12 hr. 9  '&�����'���/&������ 

* �J���������"&���������1���#��#/ 
# Gentamicin, Netilmicin,Tobramycin.. 

 

���,
�������)�	���������� STAT (�	 schedule +	�+�� 
1. ����/���E�������'*�����'�������$�� STAT �� dose �"&$��������� ����"#���%�����	���/)1�����"&

�������/������������	"&��/��� 
2. ��������� =�
�
�����������)�/ �"&��!����	��� dose #�����������"%���!��%'- 

3. ���� ��K =#�-���-��&���
�
������������/ ���%��� ��'������9�� high alert drug $�	����@� 

antibiotic ����9���������������'���#&���������'� MIC ������� �*�$���#'����(���������) 

 
#)*�	��('&������)�	���������� STAT (�	 schedule +�� 

1. ���"&�" maximum dose #��%�'*�!
����� recommended dose #��%�'*� 

� �� Ampicillin 1 gm IV q 6 hr 
Dental prophylaxis to prevent IE : 2 gm IV within 30 mins prior to procedure 

2. ���"&�"��������������!�%C����9�$��$����!'��'�7C�'����'��������� 
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3. ���"&����'�����L %�'*�  ($!�������@����"&�"%��%��&� "�/#!'*�) 
 

 

 


