
 «Азитромицин» - инструкция по применению антибиотика в трех 

лекарственных формах (таблетки, капсулы, порошок) 

Латинское название: Azithromycin 

Код ATX: J01FA10 

Действующее вещество: Азитромицин 

Производитель: ООО Вертекс/Фармстандарт, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Нужен рецепт  

Применение «Азитромицина» показано при ряде заболеваний, так как данное 

лекарственное средство имеет широкий спектр действия. 

Показания к применению 

Антибиотик «Азитромицин» помогает вылечить такие заболевания: 

 Болезни ЛОР-органов и дыхательной системы инфекционной природы 

(ринофарингит, синусит, ларингит, хронический тонзиллит, обострение при 

хронической форме бронхита, воспаление среднего уха, пневмония) 

 Инфекционные недуги урогенитальной сферы бактериальной природы вне 

обострения (цервицит или же уретрит, спровоцированный хламидиями) 

 Скарлатина 

 Начальная форма развития боррелиоза 

 Болезни ЖКТ, вызванные бактерией Helicobacter pylori. 

Состав 

1 таблетка содержит азитромицина дигидрат в дозировке 250 мг и 500 мг. Антибиотик с 

повышенным содержанием действующего вещества (500 мг) имеет торговое название 

«Азитромицин форте».  

 Капсулы содержат 250 мг и 500 мг азитромицина. 

1 грамма антибиотика в порошкообразной форме содержит 15 мг, 30 мг и 75 мг 

действующего компонента. 

Кроме основного компонента таблетки, капсулы и порошок содержат ряд 

вспомогательных ингредиентов. 

Лечебные свойства 

Препарат на основе азитромицина относят к бактериостатическим антибиотикам, 

входящим в группу макролидов-азалидов. Высокая активность против огромного спектра 

бактерий объясняется механизмом действия лекарственного средства, в результате чего 

угнетается синтез белка патогенной флоры, происходит приостановление роста и 



интенсивного размножения микроорганизмов. Высокая дозировка препарата оказывает на 

организм бактерицидное действие. 

Действующее вещество лекарственного средства активно против грампозитивных, 

грамнегативных бактерий, а также иных микроорганизмов наряду с внутриклеточными. 

Стоит учитывать, что патогенные клетки могут быть нечувствительны к действию 

азитромицина или же теряют чувствительность к нему во время проведения лечения. 

После перорального приема препарата азитромицин достаточно быстро абсорбируется 

слизистой ЖКТ и постепенно распределяется в тканях и органах. При единоразовом 

приеме дозировки в 500 мг биодоступность действующего вещества составляет около 

37%. Максимальная концентрация антибиотика в крови наблюдается по прошествии 2-3 

часов после его приема. 

Форма выпуска 

Таблетки вместе с капсулами выпускаются в дозировке 250 мг и 500 мг.  

Таблетки имеют продолговатую форму, покрыты белой пленочной оболочкой, 

расфасованы в картонных коробках по 3 штуки или 6 штук.  

Плотные желатиновые капсулы имеют корпус голубого цвета и крышку насыщенного 

синего оттенка, внутри каждой капсулы содержаться гранулы белого цвета. В упаковке 

один блистер, содержащий 6 капсул. 

Порошок белого или кремово-белого оттенка с выраженным ванильно-абрикосовым 

ароматом предназначен для изготовления суспензии в дозировке 100 мг, 200 мг и 500 мг в 

5 мл. Выпускается во флаконе объемом 20 мл, дополнительно прилагается мерная 

емкость. 

«Азитромицин»: инструкция по применению  

Общая схема приема антибактериально препарата – 1 таблетка или же капсула в день за 

60 мин. до предполагаемого приема пищи или же спустя 2 часа после этого. Суточная 

дозировка препарата для детей весом больше 45 кг, а также взрослых при лечении 

болезней мягких тканей, ЛОР-органов и заболеваний кожи составляет 500 мг. Курс 

лечения для детей и взрослых зачастую продолжается 3 дня. 

При мигрирующей эритеме первые 24 часа показано принять 2 таблетки или же капсулы 

антибиотика в дозировке 500 мг. Начиная со второго дня лечения – 500 мг на протяжении 

суток. 

При цервиците или уретрите (не осложненная форма) показано применении 1 г 

лекарственного средства единоразово, препарат эффективно действует против имеющейся 

инфекции. 

Аналогичная схема приема при выборе «Азитромицина» в форме капсул. 

Применение антибактериального препарата «Азитромицин форте» 



При наличии недугов мягких тканей, заболеваний дыхательной системы и кожного 

покрова рекомендуется проведение курса лечения с приемом суточной дозировки 1,5 г. 

Принимать лекарство лучше всего в три приема, сохраняя между ними суточный 

интервал. 

Лечебная терапия при обыкновенных угрях – 500 мг за сутки, на протяжении 

последующих 9 недель необходимо принимать по 500 мг препарата «Азитромицин форте» 

каждую неделю (единоразово). Четвертая таблетка принимается на 8 день от начала 

терапии. Все последующие дозы рекомендуется принимать с сохранением перерыва 

длительностью 7 дней. 

Для детей суточная дозировка рассчитывается с учетом веса (10 мг – 1 кг). Схема 

лечебной терапии может быть такой: 

 Трехразовый прием рассчитанной дозы с сохранением временного промежутка, 

длительностью сутки 

 Единоразовый прием дозировки или разбивка дозы на 4 приема. 

На ранних стадиях развития болезни Лайма начальная дозировка для детей 

рассчитывается с учетом 20 мг – 1 кг. Последующие четыре дня необходимо принимать 

вдвое сниженную дозировку. 

Схема лечения пневмонии подразумевает внутривенное введение антибиотика 

(минимально – 2 дня по 500 мг за сутки). После чего возможен переход на прием 

лекарства в капсулах в той же дозировке. Длительность лечения составляет 1-1,5 недели. 

Лечение болезней органов малого таза при первых симптомах проводится путем 

инфузной терапии. Потом можно перейти на пероральное применение антибиотика 

«Азитромицин 250» (дважды в сутки на протяжении 7 дней). 

Через сколько дней можно переходить на прием таблеток или капсул, определяет врач с 

учетом результатов анализов и клинических проявлений недуга. 

Суспензия для перорального приема готовится следующим образом: 2 грамма порошка 

100 мг/5 мл или 200 мг/5 мл разводится 60 мл очищенной воды. 

Раствор для инъекций готовится путем разведения 500 мг порошка в 4,8 мл воды для 

инъекций. 

При необходимости проведения инфузионной терапии 500 мг порошка (100 мг/5 мл или 

200 мг/5 мл) разводят до 1 или же 2 мг на 1 мл с добавление раствора Рингера, 

физраствора (0,9%) или раствора декстрозы (5%).  

В первом варианте длительность инфузии (100 мг/5 мл или 200 мг/5 мл) составляет 3 часа, 

во втором проведение процедуры – 1 час. 

Лечение ЗППП (заболеваний, передающихся половым путем) 

Лечебная терапия при ЗППП, а, в частности, против уреаплазмы проходит комплексно. 



За несколько дней до проведения антибактериальной терапии необходимо принимать 

препараты – иммуномодуляторы, их прием продолжается на протяжении всего курса 

применения антибиотиков. 

Далее показан прием антибиотика с бактерицидным действием, после чего происходит 

переход на антибактериальный препарат с азитромицином. Первые пять дней показан 

прием лекарства каждый день перед утренним приемом пищи (за 1,5 часа) в дозировке 1 г. 

После пятидневного перерыва возобновляют прием лекарства в суточной дозировке 1 г. 

Через 5 дней последует третий этап лечения с использованием той же дозировки. 

Во время терапии «Азитромицином» с целью лечения ЗППП показан одновременный 

прием препаратов-стимуляторов выработки интерферона, а также антимикотических 

лекарственных средств, входящих в полиеновый ряд. 

Лечение ЗППП после применения антибактериальных препаратов завершается приемом 

лактобактерий, нормализующих естественную флору органов ЖКТ. Поддерживающая 

терапия при ЗППП проходит на протяжении 14 дней и более. Сколько продолжится 

лечение, определяет врач, опираясь на результаты анализов. 

Схема лечения антибиотиком при хламидиозе 

Применение «Азитромицина» возможно как в подростковом возрасте, так и в период 

беременности, что говорит о его относительной безопасности для детей и беременных. 

При хламидиозе показано единоразовое применение лекарства в дозировке 1 г. 

При поражении хламидиями верхней части урогенитально тракта рекомендовано 

проведение коротких курсов с сохранением длительных промежутков времени. 

Длительность терапии при хламидиозе для взрослых подразумевает 3 приема препарата. 

Первый прием – 1 г лекарственного средства. Через 7 дней можно пить следующую дозу. 

Такая схема лечения рекомендована при хламидиозе в осложненной форме. Для 

проведения дальнейшего лечения болезни необходимо взять рецепт у врача, он определит, 

сколько будет продолжаться лечебная терапия. 

Как принимать препарат «Азитромицин» при ангине 

Пить «Азитромицин» при ангине лучше всего курсом, длительность которого составляет 

3-5 дней. Сколько будет длиться лечение в отдельно взятом случае, решает врач. 

Данный антибиотик переносится гораздо лучше при ангине, чем антибактериальные 

лекарственные средства группы пенициллинов. 

Для взрослых и детей, вес которых более 45 кг, препарат показано пить по 500 мг в сутки. 

Детям от 6 месяцев и до подросткового возраста (12 лет) лучше всего принимать 

антибиотик в виде сиропа (суспензия), пить единоразово в сутки. Длительность лечебной 

терапии составляет не меньше 3 дней, подбор дозировки проходит индивидуально. 

При беременности, а также грудном вскармливании 



Применение препарата «Азитромицин» при беременности и во время кормления грудью 

показано в исключительных случаях, когда ожидаемый терапевтический эффект для 

матери существенно превышает возможные риски для ребенка. 

«Азитромицин» при беременности можно принимать только по назначению врача. 

Противопоказания 

Препарат не назначается при наличии чрезмерной чувствительности к макролидным 

антибактериальным препаратам, при имеющихся нарушениях работы почек и печени. 

Суспензия «Азитромицин» для грудных детей противопоказана, если вес ребенка менее 5 

кг. 

Меры предосторожности 

Если прием препарата был случайно пропущен, стоит принять лекарство в дозе, равной 

изначальной, как можно скорее. Последующая доза должна приниматься по 

установленной схеме через сутки. 

Нужно соблюдать двухчасовой интервал при совместном применении препаратов-

анатацидов.  

На сегодняшний день нет данных о безопасности применение таблеток и капсул у детей 

до 16 лет, в этом возрасте можно принимать суспензию (сироп). 

После завершения курса лечения может наблюдаться реакция чрезмерной 

чувствительности у ряда пациентов, при этом показана симптоматическая терапия по 

рекомендации лечащего врача. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

«Азитромицин» и алкоголь лучше не совмещать, так как во время лечения может 

существенно снизиться терапевтическая эффективность антибиотика. 

Совместимость данного препарата с макролидами и варфарином низкая, так как такая 

комбинация может усилить антикоагуляционный эффект, необходим контроль за уровнем 

тромбоцитов. 

Совместимость «Азитромицина» с «Терфенадином» не доказана, возможна развитие 

аритмии на фоне комбинированного приема препаратов. 

Макролиды могут повышать плазменную концентрацию лекарства в крови, а также его 

токсичность, они замедляют процесс выведения ряда лекарственных средств наряду с 

Метилпреднизолоном. 

Совместное применение с «Хлорамфениколом», а также «Тетрациклином» повышает 

эффективность антибиотика, линкозамиды, в свою очередь, провоцируют обратный 

процесс. 

«Гепарин» несовместим с «Азитромицином». 



При необходимости приема других лекарственных средств вместе с «Азитромицином» 

стоит проконсультироваться с врачом, он выпишет рецепт. 

Побочные эффекты 

Во время лечения «Азитромицином» могут возникнуть следующие реакции: 

 ЖКТ: нарушение работы желудка и кишечника (тошнота вместе с болезненными 

ощущениями в абдоминальной области, повышенное газообразование, диарея, 

высокая активность печеночных ферментов, развитие гастрита, грибковые 

заболевания слизистых оболочек) 

 ССС: нарушение сердечного ритма, боли в области грудной клетки 

 ЦНС: головные боли, вялость, вертиго, повышенная нервная возбудимость, 

нарушение качества сна 

 Мочеполовая система: грибковое поражение половых органов, довольно редко – 

нефрит 

 Аллергические проявления: высыпания, синдром Квинке, проявление 

фотосенсибилизации. 

Передозировка 

При передозировке может наблюдаться тошнота, позывы к рвоте и нарушение работы 

кишечника. 

При наличии перечисленных симптомов показано проведение симптоматической терапии. 

Условия и срок хранения 

Хранение антибиотика в трех лекарственных формах подразумевает соблюдение 

температурного режима (15-25С). Готовая к применению суспензия должна храниться при 

температуре 2-8С. 

Срок годности антибиотика (порошок и капсулы) составляет 2 года. Таблетки годны на 

протяжении 3 лет с момента изготовления. Приготовленную суспензию хранят 3 суток со 

дня изготовления. 

 


