
Хемомицин инструкция по применению 

Латинское название: Hemomycin 

Международное название: Азитромицин 

Код АТХ: J01FA10 

Действующее вещество: азитромицина дигидрат 

Производитель (название компании и страна):  Hemofarm, A.D., Сербия 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 
 

Хемомицин – это антибиотик широкого спектра действия, главным компонентом которого 

является азитромицин. Применяется для борьбы с грамположительными кокками, 

грамотрицательными и анаэробными бактериями. Препарат особенно эффективен при 

ангине, запущенном бронхите или пневмонии. 

1. Показания к применению 
Хемомицин показан при наличии инфекционных и бактериальных поражений верхних 

дыхательных путей (острый тонзиллит, воспаление легких и уха, тяжелая форма острого 

бронхита, синусит), кожи (дерматозы), мочеполового тракта (уретрит и цервицит), желудка и 

двенадцатиперстной кишки (борется с хеликобактер пилари). Также препарат эффективен 

при скарлатине и болезни Лайма. 

2. Состав препарата 
Хемомицин таблетки содержат по 500 мг азитромицина.  

В капсулах содержится по 250 мг азитромицина, что равно дигидрату азитромицина – 262.03 

мг.  

В порошке, из которого делается сладкий раствор для перорального применения (5 мл) 

содержится 100 или 200 мг азитромицина (в пересчете на азитромицин дигидрат 104,809 и 

209.6 мг соответственно).  

Флаконы лиофилизата для инфузий содержат по 500 мг действующего вещества.  

3. Лечебные свойства 
Антибиотик быстро адсорбируется после попадания внутрь. Самый высокий показатель 

лекарства в крови достигает примерно через три часа. Химомицин с легкостью проникает в 

бронхи и легкие, мочеполовую систему, кожу. Он имеет свойство накапливаться в 

макрофагах, после чего доставляется к очагу поражения и высвобождается. Период 

полувыведения средства составляет не менее 14 – 19 часов. Выводится с желчью и мочой. 

4. Формы выпуска 
Хемомицин имеет 4 формы выпуска: 

1. Капсулы 250 мг. Имеют приятный голубой цвет, с белым порошком внутри. В пачке 

находится 6 штук. Пьются перорально (внутрь) перед едой раз в день. 

2. Порошок для разведения. Детская суспензия в 100 мг подходит для самых маленьких 

(от 6 месяцев или одного года). Разведенный порошок следует пить раз в сутки, 

расчет детской дозировки – 10 мг на кг веса. Суспензия после приготовления имеет 



белый цвет с приятным запахом. Порошок выпускается в затемненных флаконах. 

Запечатано в картонную упаковку. 

3. Антибиотик в виде таблеток (500 мг) имеет круглую форму, цвет – голубой. 

Употребляется по одной таблетке в день. Эта форма выпуска предназначена только 

для взрослых. В одной упаковке 3 таблетки. 

4. Лиофилизат для инфузий. В стеклянной ампуле содержится 500 мг порошка. Нельзя 

делать внутривенные или внутримышечные уколы, лекарство предназначено 

исключительно для инфузии. Лучше всего делать инфузию в условиях стационара, 

желательно под контролем медицинского персонала. В стерильных условиях 

устанавливается капельница, запрещено без медицинских перчаток проводить данную 

манипуляцию. В физиологический раствор вводится необходимое вещество, далее 

катетер вводится в вену. Колесиком регулируется скорость введения средства.  

5. Способ применения 
Антибиотик следует принимать перорально. Пить один раз в сутки, спустя 2 часа после 

обеда. Не следует пить хемомицин во время пищи, так как биодоступность лекарства 

существенно снизится. При острых поражениях верхних дыхательных путей (ангина, 

пневмония) рекомендуется принимать таблетки взрослым по 500 мг ежедневно, в течение 

трех дней. На начальных этапах развития болезни Лайма или инфекционных поражениях 

кожи назначают взрослым 1 г антибиотика раз в сутки, а далее в течение пяти дней по 500 

мг. При наличии цервицита или уретрита нужно однократно принять 1 грамм антибиотика. 

Для борьбы с возбудителем хеликобактер пилари при язве желудка прием - по 1 грамму в 

течение трех дней в составе комплексного лечения.  

Ребенку от 12 лет при ангине, пневмонии, воспалениях кожи и бронхите назначают средство 

из расчета 10 мг на кг веса в течение трех дней. У детей с начальной стадией развития 

болезни Лайма, прием такой: 20 мг на кг веса в первые сутки, далее со второго по пятый день 

дозировка составляет 10 мг на кг веса. 

6. При беременности и грудном вскармливании 
При вынашивании плода и в период кормления грудью антибиотик принимать можно только 

в том случае, если возможная польза препарата будет выше, чем предполагаемые риски для 

плода. Прием средства назначается строго лечащим врачом.  

7. Противопоказания 
Индивидуальная непереносимость компонентов препарата, сильные поражения почек и 

печени. С осторожностью применяется антибиотик в период вынашивания ребенка, лактации 

и при наличии аритмии. Не следует давать хемомицин 200 детям возрастом до 12 лет и весом 

менее 45 кг. Детская суспензия (100 мг на 5 мл) не назначается детям до 6-ти месяцев. 

Меры предосторожности 

Тошнота, рвота и диарея нередко возникают во время курса лечения. При наличии подобных 

симптомов лучше прекратить прием препарата немедленно и обратиться к доктору.  

8. Перекрестные лекарственные взаимодействия 
Хемомицин и алкоголь не совместимы. Этанол снижает биодоступность лекарства. Также не 

следует принимать хемомицин и антациды одновременно, у них плохая совместимость, 

препараты будут ухудшать действие друг друга. Не назначается препарат одновременно с 

производными спорыньи, так как возможно отравление алкалоидами грибка. Антибиотик 



увеличивает концентрацию теофиллина и циклоспорина в крови, поэтому вместе их не 

назначают. Прием цизаприда с хемомицином может вызвать мерцательную аритмию. 

Тетрациклин усиливает действие средства. Нельзя принимать средство вместе с эрготамином 

и гепарином. 

9. Побочные эффекты 

От применения капсул могут возникнуть такие побочные явления: сыть, тошнота, рвота, 

понос, боль в желудке. Реже – мелена и желтуха. 

Таблетки и раствор могут вызвать такие побочки:  

1. ЖКТ: у детей – трудности с дефекацией, гастрит, потеря аппетита; у взрослых – 

понос, рвота, боль в желудке, метеоризм.  

2. Сердечно-сосудистая система: сердечные боли, ускоренное биение сердца. 

3. Нервная система: мигрень, вялое состояние, головокружение; у детей – ощущение 

тревоги, плохой сон. 

4. Мочеполовая система: молочница, реже – нефрит. 

5. Возможные аллергии: отёк Квинке, сыпь; у детей – крапивница и конъюнктивит. 

10. Передозировка 
Классическая симптоматика передозировки средства: рвота и тошнота, понос, боль в животе. 

Устраняются неприятные последствия большим количеством активированного угля. Сколько 

будут длиться симптомы отравления – зависит от состояния организма и принятых мер. 

Можно принимать противорвотные и скрепляющие средства. Если больному не становится 

лучше после отмены лекарства, следует обратиться к врачу. 

11. Условия и срок хранения 

Препарат должен храниться в сухом и затемненном месте при температурном диапазоне от 

+15 до +25 градусов. Беречь от детей. Срок годности – 3 года с даты изготовления. 

 


