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Кларитромицин
произносится как (kla rith' roe mye sin)

зачем назначают это лекарство?

Кларитромицин используется для лечения некоторых бактериальных инфекций, таких как пневмония (инфекция легких), 

бронхит (инфекция труб, ведущих к легким), а также инфекции ушей, носовых пазух, кожи и горла. Он также используется 

для лечения и профилактики диссеминированногоМикобактерии авиумкомплексная (MAC) инфекция [тип легочной 

инфекции, которая часто поражает людей с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)]. Он используется в сочетании с 

другими лекарствами для устраненияH. пилори, бактерия, вызывающая язвы. Кларитромицин относится к классу 

препаратов, называемых макролидными антибиотиками. Он работает, останавливая рост бактерий.

Антибиотики, такие как кларитромицин, не действуют при простуде, гриппе или других вирусных инфекциях. Прием 

антибиотиков, когда они не нужны, увеличивает риск развития инфекции, которая не поддается лечению антибиотиками.

Как следует использовать это лекарство?

Кларитромицин выпускается в виде таблеток, таблеток пролонгированного действия (длительного действия) и суспензии (жидкости) для 

приема внутрь. Обычные таблетки и жидкость обычно принимают с пищей или без нее каждые 8   (три раза в день) до 12 часов (два раза в 

день) в течение 7-14 дней. Таблетку с пролонгированным высвобождением обычно принимают во время еды каждые 24 часа (один раз в 

день) в течение 7–14 дней. Ваш врач может порекомендовать вам принимать кларитромицин в течение более длительного времени в 

зависимости от вашего состояния. Принимайте кларитромицин примерно в одно и то же время каждый день. Внимательно следуйте 

указаниям на этикетке с рецептом и попросите своего врача или фармацевта объяснить любую часть, которую вы не понимаете. 

Принимайте кларитромицин строго по назначению. Не принимайте больше или меньше и не принимайте чаще, чем предписано врачом.

Встряхивайте суспензию перед каждым применением, чтобы лекарство равномерно перемешалось.

Глотайте таблетки пролонгированного действия целиком; не разделяйте, не жуйте и не раздавливайте их.

Вы должны начать чувствовать себя лучше в течение первых нескольких дней лечения кларитромицином. Если ваши 

симптомы не улучшаются или ухудшаются, позвоните своему врачу.

Принимайте кларитромицин, пока не закончите прием, даже если почувствуете себя лучше. Если вы прекратите прием 

кларитромицина слишком рано или пропустите прием, ваша инфекция может быть вылечена не полностью, а бактерии
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могут стать устойчивыми к антибиотикам.

использование этого лекарства

Кларитромицин также иногда используется для лечения других типов инфекций, включая болезнь Лайма (инфекция, которая 

может развиться после укуса человека клещом), криптоспоридиоз (инфекция, вызывающая диарею), болезнь кошачьих царапин 

(инфекция, которая может развиться после укуса клеща). человека укусила или поцарапала кошка), болезнь легионеров (тип 

легочной инфекции) и коклюш (коклюш; серьезная инфекция, которая может вызвать сильный кашель). Он также иногда 

используется для предотвращения сердечной инфекции у пациентов, проходящих стоматологические или другие процедуры. 

Поговорите со своим врачом о возможных рисках использования этого лекарства для вашего состояния.

Это лекарство может быть предписано для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Прежде чем принимать кларитромицин,

сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на кларитромицин, азитромицин (Zithromax, 
Zmax), эритромицин (EES, Eryc, Erythrocin, PCE, другие), телитромицин (недоступен в США; Ketek), любые 
другие лекарства или любой из ингредиенты в препаратах кларитромицина. Попросите у фармацевта 
список ингредиентов.

сообщите своему врачу, если вы принимаете цизаприд (Propulsid; недоступен в США), колхицин (Colcrys, 
Mitigare), если у вас заболевание почек или печени, дигидроэрготамин (DHE 45, Migranal), эрготамин (Ergomar, в 
Cafergot, в Migergot), ломитапид (Юкстапид), ловастатин (в Адвикоре), пимозид (Орап) или симвастатин 
(Флолипид, Зокор, Виторин). Ваш врач, вероятно, посоветует вам не принимать кларитромицин, если вы 
принимаете один или несколько из этих препаратов.

Расскажите своему врачу, если у вас есть или когда-либо была желтуха (пожелтение кожи или глаз) или другие проблемы 

с печенью при приеме кларитромицина. Ваш врач, вероятно, посоветует вам не принимать кларитромицин.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, 
пищевые добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Не забудьте упомянуть 
что-либо из следующего: антикоагулянты («разжижители крови»), такие как варфарин (Кумадин, Джантовен); 
некоторые бензодиазепины, такие как алпразолам (ксанакс), мидазолам и триазолам (хальцион); бромокриптин 
(парлодел); блокаторы кальциевых каналов, такие как амлодипин (Норваск, Кадуэт, Лотрел), дилтиазем 
(Кардизем, Картиа, Тиазак), нифедипин (Адалат, Афедитаб CR) и верапамил (Калан, Верелан, Тарка, другие); 
карбамазепин (Эпитол, Тегретол, Терил, др.); колхицин (Colcrys, Mitigare); некоторые лекарства от ВИЧ, такие как 
атазанавир (Reyataz), диданозин (Videx), эфавиренз (Sustiva, в Atripla), этравирин (Intelence), невирапин 
(Viramune), нелфинавир (Вирасепт), ритонавир (Норвир, Калетра), саквинавир (Инвираза) и зидовудин (АЗТ, 
Ретровир); некоторые лекарства от нерегулярного сердцебиения, такие как амиодарон (Pacerone), дизопирамид 
(Norpace), дофетилид (Tikosyn), прокаинамид, хинидин (в Nuedexta) и соталол (Betapace, Sorine); препараты для 
снижения уровня холестерина (статины), такие как аторвастатин (липитор, в Кадуэте) и правастатин (правахол); 
цилостазол; циклоспорин (Генграф, Неорал, Сандиммун); дарифенацин (Enablex); дигоксин (дигитек, ланоксин); 
эрлотиниб (Тарцева); эзопиклон (Люнеста); флуконазол (Дифлюкан); инсулин; итраконазол (Онмел, Споранокс); 
маравирок (Сельзентри); метилпреднизолон (Медрол); омепразол (Прилосек); пероральные препараты для 
лечения диабета, такие как натеглинид (Starlix), пиоглитазон (Actos, в Actoplus Met, в Duetact), репаглинид 
(Prandin, в Prandimet), и розиглитазон (Авандиа, Авандамет, Авандарил); фенобарбитал; фенитоин (Дилантин, 
Фенитек); кветиапин (сероквель); ранитидин (Зантак); рифабутин (микобутин); рифампин (Рифадин, Римактан, 
Рифатер, Рифамат); рифапентин (Прифтин); силденафил (Реватио, Виагра); такролимус (Астаграф, Програф); 
теофиллин (Эликсофиллин, Тео-24, Теохрон); тадалафил (Adcirca,
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Сиалис); толтеродин (Детрол); вальпроат (Депакон); варденафил (Левитра, Стаксин); и винбластин. Многие другие лекарства 

также могут взаимодействовать с кларитромицином, поэтому сообщите своему врачу обо всех лекарствах, которые вы 

принимаете, даже о тех, которые не указаны в этом списке. Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших 

лекарств или внимательно следить за побочными эффектами.

Расскажите своему врачу, какие растительные продукты вы принимаете, особенно зверобой.

Сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо было удлинение интервала QT (редкое заболевание сердца, которое 

может вызвать обморок или нерегулярное сердцебиение), желудочковая аритмия (нарушение сердечного ритма), низкий 

уровень магния или калия в крови, тяжелая миастения ( MG; расстройство нервной системы, которое вызывает мышечную 

слабость), или если у вас есть или когда-либо было нерегулярное сердцебиение, ишемическая болезнь сердца (сужение 

кровеносных сосудов, которые снабжают кровью сердце), или заболевание почек или печени.

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы забеременели во 

время приема кларитромицина, позвоните своему врачу. Кларитромицин может нанести вред плоду.

Если вам предстоит операция, в том числе стоматологическая, сообщите врачу или стоматологу, что вы принимаете 

кларитромицин.

Вы должны знать, что кларитромицин может вызвать у вас головокружение, спутанность сознания или дезориентацию. Не водите 

машину и не работайте с механизмами, пока не узнаете, как это лекарство влияет на вас.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Если ваш врач не говорит вам иначе, продолжайте свой обычный рацион.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Примите пропущенную дозу, как только вспомните об этом. Однако, если почти пришло время для следующей дозы, пропустите 

пропущенную дозу и продолжайте свой обычный график дозирования. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать 

пропущенную.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Кларитромицин может вызывать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих симптомов 

является серьезным или не проходит:

диарея

тошнота

рвота

боль в животе

изжога

газ

изменение вкуса

Головная боль

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов, 

немедленно обратитесь к врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью:
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боль в груди, одышка, затрудненное дыхание, боль или слабость в боку тела или невнятная 
речь

сильная диарея с водянистым или кровянистым стулом (до 2 месяцев после лечения)

сыпь

крапивница

зуд

отек лица, горла, языка, губ, глаз, рук, ног, лодыжек или голеней

затрудненное дыхание или глотание

охриплость

шелушение или образование волдырей на коже

жар

пожелтение кожи или глаз

крайняя усталость

необычное кровотечение или кровоподтеки

недостаток энергии

потеря аппетита

боль в верхней правой части живота

моча темного цвета

гриппоподобные симптомы

быстрое, учащенное или нерегулярное сердцебиение

мышечная слабость, такая как трудности с жеванием, разговором или выполнением повседневных действий

двойное зрение

Кларитромицин может вызывать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо необычные проблемы 

при приеме этого лекарства.

Если вы испытываете серьезные побочные эффекты, вы или ваш врач можете отправить отчет в онлайн-программу MedWatch для сообщений о 

нежелательных явлениях Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефону (1-800-332-1088).

Что я должен знать о хранении и утилизации этого лекарства?

Храните это лекарство в контейнере, в котором оно было получено, плотно закрытым и в недоступном для детей месте. 

Храните таблетки при комнатной температуре, вдали от света, избыточного тепла и влаги (не в ванной). Не охлаждайте 

суспензию. Держите его при комнатной температуре и вдали от избыточного тепла и влаги. Выбросьте любую 

неиспользованную суспензию через 14 дней.
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Важно хранить все лекарства вне поля зрения и в недоступном для детей месте, так как многие контейнеры (например, 

контейнеры для еженедельных таблеток и контейнеры для глазных капель, кремов, пластырей и ингаляторов) не защищены от 

детей, и маленькие дети могут легко их открыть. Чтобы уберечь маленьких детей от отравления, всегда запирайте защитные 

колпачки и немедленно кладите лекарство в безопасное место — наверх и подальше, вне поля их зрения и досягаемости.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Ненужные лекарства следует утилизировать особым образом, чтобы домашние животные, дети и другие люди не могли 

их употребить. Однако не следует смывать это лекарство в унитаз. Вместо этого лучший способ избавиться от ваших 

лекарств — это воспользоваться программой возврата лекарств. Поговорите со своим фармацевтом или обратитесь в 

местный отдел мусора/переработки, чтобы узнать о программах возврата в вашем районе. См. веб-сайт FDA по 

безопасной утилизации лекарственных средств (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) для получения 

дополнительной информации, если у вас нет доступа к программе возврата.

n экстренный случай/передозировка

В случае передозировки звоните на горячую линию токсикологического контроля по телефону 1-800-222-1222. Информация также доступна в 

Интернете по адресуhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Если пострадавший потерял сознание, у него случился 

припадок, ему трудно дышать или его невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

Симптомы передозировки могут включать следующее:

боль в животе

тошнота

рвота

диарея

какую другую информацию я должен знать?

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач может назначить определенные лабораторные анализы, чтобы 

проверить реакцию вашего организма на кларитромицин.

Таблетка пролонгированного действия не растворяется в желудке после проглатывания. Он медленно высвобождает 

лекарство, когда оно проходит через вашу пищеварительную систему. Вы можете заметить покрытие таблетки в стуле. 

Это нормально и не означает, что вы не получили полную дозу лекарства.

Не позволяйте никому принимать ваше лекарство. Ваш рецепт, вероятно, не является многоразовым. Если у вас все еще есть симптомы 

инфекции после того, как вы закончите прием кларитромицина, позвоните своему врачу.

Для вас важно вести письменный список всех рецептурных и безрецептурных (безрецептурных) лекарств, которые 

вы принимаете, а также любых продуктов, таких как витамины, минералы или другие пищевые добавки. Вам 

следует брать этот список с собой каждый раз, когда вы посещаете врача или при госпитализации. Также важно 

иметь при себе информацию на случай непредвиденных обстоятельств.

ранд имена
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Биаксин®Фильмвкладка®

Биаксин®Гранулы

Биаксин®XL Фильмвкладка

Биаксин®XL пакет¶

¶ -Этого фирменного продукта больше нет на рынке. Могут быть доступны общие альтернативы.
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