
Вильпрафен
Форма выпуска
таблетки, покрытые оболочкой

Состав
1 таблетка содержит джозамицина 500 мг, 
вспомогательные вещества: метилцеллюлоза;
МКЦ; кремния диоксид коллоидный
безводный; полисорбат 80;
карбоксиметилцеллюлоза натрия; тальк;
магния стеарат; макрогол 6000; титана
диоксид (Е171); алюминия гидроксид; поли-
(этакрилатметилметакрилат)-30% дисперсия

Упаковка
10 шт.

Фармакологическое действие
Вильпрафен - антибиотик группы
макролидов.
Ингибирует синтез белка бактериями. При
создании в очаге воспаления высоких
концентраций оказывает бактерицидное
действие.Высоко активен в отношении
внутриклеточных микроорганизмов
(Chlamydia trachomatis и Chlamydia
pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae,
Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum,
Legionella pneumophila); грамположительных
бактерий (Staphylococcus aureus,
Streptococcus pyogenes, Streptococcus
pneumoniae (pneumococcus), Corynebacterium
diphteriae), грамотрицательных
бактерий (Neisseria meningitidis, Neisseria
gonorrhoeae, Haemophilus influenzae, Bordetella
pertussis), а также против некоторых
анаэробных бактерий (Peptococcus,
Peptostreptococcus, Clostridium
perfringens). Незначительно влияет на
энтеробактерии, поэтому мало изменяет
естественную бактериальную флору ЖКТ.
Эффективен при резистентности к
эритромицину. Резистентность к
джозамицину развивается реже, чем к
другим антибиотикам из группы макролидов.

Показания
Инфекции (в т.ч. хламидийные, микоплазменные и смешанные) дыхательных путей и лор-органов (ангина,
фарингит, средний отит, синусит, ларингит, тонзиллит и паратонзиллит, острый бронхит, пневмония, (в т.ч.
атипичная форма); кожных покровов и мягких тканей (пиодермия, фурункулез, сибирская язва, рожистое
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воспаление (при повышенной чувствительности к пенициллину), угри, лимфангит, лимфаденит,
венерическая лимфогранулема); мочеполовой системы (пиелонефрит, простатит, хламидиоз, микоплазмоз,
уреаплазмоз, гонорея, сифилис); стоматологические инфекции (гингивит, болезни пародонта); в
офтальмологии (блефарит, дакриоцистит); дифтерия (дополнительно к лечению дифтерийным
анатоксином), скарлатина (в случае гиперчувствительности к пенициллину), коклюш, пситтакоз.

Противопоказания
Гиперчувствительность, тяжелые нарушения функции печени, недоношенность. 
С осторожностью следует назначать на фоне почечной недостаточности.

Применение при беременности и кормлении грудью
Возможно по показаниям. Является препаратом выбора для лечения хламидийной инфекции у беременных
женщин.

Способ применения и дозы
Внутрь, таблетки - не разжевывая, запивая небольшим количеством воды, суспензию назначают между
приемами пищи (содержимое флакона предварительно взбалтывают): 1-2 г в сутки в 2-3 приема. 
Длительность лечения стрептококковых инфекций не менее 10 дней. 
Для лечения обыкновенных и шаровидных угрей - по 500 мг 2 раза в сутки в течение 2-4 нед, далее - 500 мг
1 раз в сутки на протяжении 8 нед.
Новорожденным и детям до 14 лет - 30-50 мг/кг в сутки в 3 приема.

Побочные действия
Со стороны органов ЖКТ: редко — потеря аппетита, тошнота, изжога, рвота, дисбактериоз, диарея. В
случае стойкой тяжелой диареи следует иметь в виду возможность развития на фоне антибиотиков
опасного для жизни псевдомембранозного колита.
Аллергические реакции: в крайне редких случаях — крапивница.
Со стороны слухового аппарата: в редких случаях — дозозависимые преходящие нарушения слуха.
Прочие: очень редко — кандидоз.

Особые указания
Если пропущен один прием, необходимо немедленно принять дозу препарата, но если пришло время
приема следующей дозы, следует вернуться к обычному режиму лечения. Не следует принимать
удвоенную дозу. Перерыв в лечении или преждевременное прекращение приема препарата уменьшают
вероятность успеха лечения.
Следует учитывать возможность перекрестной устойчивости к различным антибиотикам макролидам
(например микроорганизмы, устойчивые к лечению родственными по химической структуре
антибиотиками, могут также быть резистентны к джозамицину)

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