
Клабакс гранулы для суспензии
Форма выпуска
Гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь.

Состав
5 мл готовой суспензии:

- кларитромицин 125 мг или 250 мг.

вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, гипромеллоза, гидроксипропилцеллюлоза,
натрия кроскармеллоза, кислота алгиновая.

кишечнорастворимое покрытие гранул: кислота метакриловая (сополимер этакрилата (1:1) дисперсия
30%), макроголь 1500, тальк очищенный, карбомер (карбопол 974Р), кремния диоксид коллоидный
безводный.

вспомогательные вещества для суспензии: сахароза, аспартам, ксантовая смола, кремния диоксид
коллоидный безводный, натрия цитрат, натрия бензоат, титана диоксид Е171, ароматизатор мята Е517,
ароматизатор фруктовый 051880, натрия хлорид.

Фармакологическое действие
Кларитромицин является полусинтетическим антибиотиком группы макролидов. Подавляет синтез белков
в микробной клетке, взаимодействуя с 50S рибосомальной субъединицей бактерий. Клабакс® активен в
отношении:

- грамположительных бактерий: Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, alpha-haemolytic streptococci
(группа Viridans), Streptococcus (Diplococcus) pneumoniae, Streptococcus agalactiae, Listeria monocytogenes;

- грамотрицательных бактерий: Haemophilus influenzae, Hemophilus parainfluenzae, Moraxella (Branhamella)
catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae, Legionella pneumophilae, Bordetella pertussis, Campylobacter jejuni,
Pasteurella multocida, Bacteroides melaninogenicus;

- микоплазменных бактерий: Mycoplasma pneumoniae, Ureaplasma urealyticum;

- прочих организмов: Chlamydia trachomatis, Mycobacterium avium, Mycobacterium leprae, Mycobacterium
kansasii, Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium intracellularis,
Chlamydiapneumoniae, Borrelia burgdorferi;

- анаэробных бактерий: Clostridium perfringens, Peptococcus species, Peptostreptococcus species,
Propionibacterium acnes. 

Кларитромицин обладает бактерицидным действием в отношении нескольких штаммов бактерий:
Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Moraxella
(Branhamella) catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae и Campylobacter spp.

Показания
- синусит, фарингит, средний отит

- пневмония, острый и хронический бронхит

- инфекции кожи и мягких тканей.

Противопоказания
- повышенная чувствительность к антибиотикам из группы макролидов

- гипокалиемия (кардиоаудиторный синдром).
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- тяжелые нарушения функции печени, гепатит (в анамнезе)

- беременность и период лактации.

Способ применения и дозы
Препарат применяют внутрь.

Продолжительность лечения обычно составляет от 5 до 10 дней, в зависимости от вида патогенов и
тяжести состояния больного.

Рекомендуемая суточная доза Клабакса® в суспензиях детям представлена в таблице ниже и
основывается на режиме дозировки - 7.5 мг/кг два раза в день. Дозы свыше 500 мг два раза в день
рекомендуются при лечении серьезных инфекций.

Дозировка для детей – Клабакса® 125 мг/5 мл и 250 мг/5 мл

Указания к применению:

Перед приготовлением суспензии бутылку необходимо аккуратно встряхивать до тех пор, пока гранулы не
будут свободно двигаться. Для приготовления суспензии для применения, следует добавить охлажденную
кипяченую воду до метки на бутылке и хорошо встряхнуть до получения однородной суспензии желтовато-
белого цвета.

Побочные действия
- тошнота, диспепсия, диарея, рвота, боль в области живота

- стоматит, воспаление языка, кандидозный стоматит и изменение цвета языка

- головная боль, парестезия

- крапивница и слабо выраженные кожные симптомы или анафилаксия

- нарушения вкусовых ощущений

Редко:

- нарушение чувств осязания в ассоциации с нарушениями вкусовых ощущений

- изменение цвета зубов (устраняется тщательной чисткой зубов)

- головокружение, беспокойство, бессонница, тяжелый сон, звон в ушах, дезориентация, галлюцинации,
психозы и деперсонализация

- потеря слуха (при приеме высоких доз кларитромицина, сообщалось о кратковременной потере, что
проходило после отмены препарата)

- псевдомембранозный колит

- гипогликемия

- лейкопения, тромбоцитопеническая анемия

- гепатит и холестаз, крайне редко печеночная недостаточность

- повышение уровня креатинина, интерстициальный нефрит, почечная недостаточность

- панкреатит

- конвульсия

- кардиоаудиторный синдром, желудочковая тахикардия и хаотическая полиморфная желудочковая
тахикардия

Крайне редко:

- синдром Стивенса-Джонсона, эпидермический некролиз, анафилактические реакции.

Особые указания
Пролонгированное или повторное применение Клабакса® может привести к избыточному росту
нечувствительных к нему бактерий и грибов. В случае развития суперинфекции препарат следует



отменить и провести соответствующую терапию. До назначения Клабакса® следует выяснить, не
отмечалась ли в прошлом гиперчувствительность к другим антибиотикам группы макролидов. 

Для пациентов преклонного возраста нет необходимости соблюдать особую осторожность, если функции
печени и почек у них не нарушены. 

С осторожностью назначают пациентам с нарушением функции печени и/или почек.

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или
потенциально опасными механизмами:

Во время лечения препаратом следует воздерживаться от управления транспортными или другими
средствами.

Лекарственное взаимодействие
При одновременном применении Клабакса® и теофиллина могут отмечаться повышенный уровень в
сыворотке крови и потенциальная токсичность теофиллина. 

Фармакологические эффекты дигоксина и варфарина могут усиливаться при одновременном применении
Клабакса. 

Одновременный прием Клабакса® и зидовудина ВИЧ-инфицированными взрослыми пациентами может
привести к снижению постоянной концентрации зидовудина. 

Есть сообщения о том, что макролиды влияют на метаболизм терфенадина, приводя к повышению его
концентрации в плазме, которая может ассоциироваться с сердечными аритмиями. Учитывая это
обстоятельство, одновременное использование терфенадина или другого неседативного
антигистаминного препарата требует осторожности. Подобные эффекты сообщались при одновременном
введении кларитромицина и цизаприда или пимозида.

Клабакс® может потенцировать эффекты карбамазепина за счет снижения скорости его экскреции. 

Никакого влияния на концентрацию этинилэстрадиола или прогестерона продемонстрировано не было.
Взаимодействие препарата с оральными контрацептивами маловероятно.

Следует избегать одновременного применения Клабакса® и алкалоидов спорыньи, терфенадина,
цизаприда или пимозида.

Передозировка
Симптомы: тошнота, рвота, диарея.

Лечение: промывание желудка и проведение поддерживающей терапии.
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