
Клабакс ОД
Форма выпуска
Таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

Состав
1 табл. содержит кларитромицин 500 мг.

Упаковка
14 шт.

Фармакологическое действие
Клабакс ОД оказывает антибактериальное, бактериостатическое,
бактерицидное действие.

Показания
Бактериальные инфекции, вызванные чувствительными микроорганизмами: инфекции верхних
дыхательных путей (ларингит, фарингит, тонзиллит, синусит), нижних отделов дыхательных путей
(бронхит, в т.ч. обострение хронического бронхита, пневмония, атипичная пневмония), кожи и мягких
тканей (фолликулит, фурункулез, импетиго, раневая инфекция), средний отит; язвенная болезнь желудка
и двенадцатиперстной кишки (эрадикация Helicobacter pylori в составе комбинированной терапии),
микобактериоз (в т.ч. атипичный, в сочетании с этамбутолом и рифабутином), хламидиоз.

Противопоказания
Гиперчувствительность (в т.ч. к эритромицину и другим макролидам), порфирия, одновременный прием
цизаприда, пимозида, астемизола, терфенадина.

Применение при беременности и кормлении грудью
Применение Клабакса ОД при беременности возможно только в тех случаях, когда ожидаемый эффект
терапии превышает потенциальный риск для плода при отсутствии альтернативной подходящей терапии
(адекватных и строго контролируемых исследований безопасности применения у беременных женщин не
проводили). Если беременность наступила в период лечения кларитромицином, пациентка должна быть
предупреждена о возможном риске для плода. На время лечения следует прекратить грудное
вскармливание (кларитромицин и его активный метаболит проникают в грудное молоко, безопасность
применения при кормлении грудью не установлена).

Способ применения и дозы
Клабакс ОД принимают внутрь. Взрослым — по 250-500 мг 2 раза в сутки в течение 6-14 дней. Детям — 7,5
мг/кг/сут, максимум — 500 мг/сут, в течение 7-10 дней.

Побочные действия
Со стороны ЖКТ: тошнота, диарея, боль в животе, стоматит, нарушение вкуса, транзиторное повышение
уровня печеночных трансаминаз сыворотки крови. 
Аллергические реакции: крапивница, кожная сыпь. 
Со стороны ЦНС: тревога, головокружение, бессонница, галлюцинации и спутанность сознания. 
Прочие: тромбоцитопения

Особые указания
Необходимо соблюдать осторожность при назначении кларитромицина пациентам с функциональными
нарушениями печени и почек. Применение кларитромицина (как и других антибиотиков из группы
макролидов) одновременно с препаратами, которые подвергаются метаболизму системой цитохрома Р450,
может сопровождаться увеличением концентраций этих препаратов в сыворотке.

Лекарственное взаимодействие
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Одновременное использование кларитромицина с теофиллином, карбамазепином, терфенадином,
варфарином, зидовудином, дигоксином может сопровождаться повышением уровней этих препаратов в
плазме.

Передозировка
Прием большой дозы кларитромицина может вызвать аллергические реакции и желудочно-кишечные
расстройства. При передозировке проводится промывание желудка и симптоматическая терапия.

Условия хранения
В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °C.
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