
Азитрокс
Форма выпуска
Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь

Состав
5 мл готовой суспензии содержит: азитромицин 100 мг.

Упаковка
Флакон 20 мл.

Фармакологическое действие
Азитрокс® - антибиотик широкого спектра действия.
Является первым представителем новой подгруппы
макролидных антибиотиков - азалидов. При создании в
очаге воспаления высоких концентраций оказывает
бактерицидное действие.
К Азитромицину чувствительны грамположительные кокки:
Streptococcus pneumoniae, St. pyogenes, St. agalactiae,
стрептококки групп CF и G, Staphylococcus aureus, St.
Viridans; грамотрицательные бактерии: Haemophilus
influenzae, Moraxella catarrhalis, Bordetella pertussis, B.
parapertussis, Legionella pneumophila, H. ducrei, Campylobacter
jejuni, Neisseria gonorrhoeae и Gardnerella vaginalis;
некоторые анаэробные микроорганизмы: Bacteroides bivius,
Clostridium perfringens, Peptostreptococcus spp; а также
Chlamydia trachomatis, Mycoplasma pneumoniae, Ureaplasma
urealyticum, Treponema pallidum, Borrelia burgdoferi.
Азитромицин неактивен в отношении грамположительных
бактерий, устойчивых к эритромицину.

Азитромицин сохраняется в бактерицидных концентрациях в очаге воспаления в течение 5-7 дней после
приема последней дозы, что позволило разработать короткие (3-дневные и 5 дневные) курсы лечения.

Показания
- Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными к препарату микроорганизмами:
- Инфекции верхних отделов дыхательных путей и ЛОР-органов (ангина, синусит, тонзиллит, средний
отит);
- Скарлатина
- Инфекции нижних отделов дыхательных путей (бактериальные и атипичные пневмонии, бронхит);
- Инфекции кожи и мягких тканей (рожа, импетиго, вторично инфецированные дерматозы);
- Инфекции урогенитального тракта (неосложненный уретрит и/или церевит);
- Болезнь Лайма (боррелиоз), для лечения начальной стадии (erithema migrans);
- Заболевание желудка и двенадцатиперстной кишки, ассоциированные с Helicobacter Pylori.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к азитромицину и другим антибиотикам группы макролидов.

Применение при беременности и кормлении грудью

Азитромицин проникает через плацентарный барьер. Применение при беременности возможно только в
случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.
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При необходимости применения азитромицина в период лактации следует решить вопрос о прекращении
грудного вскармливания.

Способ применения и дозы
Устанавливают индивидуально с учетом нозологической формы, тяжести течения заболевания и
чувствительности возбудителя.

Взрослым внутрь - 0.25-1 г 1 раз/сут; детям - 5-10 мг/кг 1 раз/сут. Продолжительность приема 2-5 дней.

Побочные действия
Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, метеоризм, диарея, боли в животе, транзиторное
повышение активности печеночных ферментов; редко - холестатическая желтуха.

Аллергические реакции: редко - кожная сыпь, ангионевротический отек, многоформная эритема, синдром
Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз.

Дерматологические реакции: редко - фотосенсибилизация.

Cо стороны ЦНС: головокружение, головная боль; редко - сонливость, слабость.

Со стороны системы кроветворения: редко - лейкопения, нейтропения, тромбоцитопения.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: редко - боли в груди.

Со стороны мочеполовой системы: вагинит; редко - кандидоз, нефрит, повышение остаточного азота
мочевины.

Прочие: редко - гипергликемия, артралгия.

Особые указания
Не рекомендуется применять у пациентов с нарушениями функции печени.

С осторожностью применяют при нарушениях функции почек.

Азитромицин следует принимать не менее чем за 1 ч до или через 2 ч после приема пищи или антацидов.

Лекарственное взаимодействие
При одновременном применении с алкалоидами спорыньи нельзя исключить риск развития эрготизма.

При одновременном применении азитромицина с варфарином описаны случаи усиления эффектов
последнего.

При одновременном применении дигоксина или дигитоксина с азитромицином возможно значительное
повышение концентрации сердечных гликозидов в плазме крови и риск развития гликозидной
интоксикации.

При одновременном применении с дизопирамидом описан случай развития желудочковой фибрилляции.

При одновременном применении с ловастатином описаны случаи развития рабдомиолиза.

При одновременном применении с рифабутином повышается риск развития нейтропении и лейкопении.

При одновременном применении нарушается метаболизм циклоспорина, что повышает риск развития
побочных и токсических реакций, вызываемых циклоспорином.

Условия хранения
В сухом, защищенном от света месте, при комнатной температуре. Хранить в недоступном для детей
месте.

Срок годности
2 года. Приготовленная суспензия – не более 5 дней.
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