
ЗИ-ФАКТОР
Форма выпуска
Капсулы

Состав
1 капс. содержит азитромицина дигидрат (в пересчете на азитромицин)
250 мг

Упаковка
6 шт.

Фармакологическое действие
ЗИ-Фактор - антибиотик широкого спектра действия группы азалидов. При создании в очаге воспаления
высоких концентраций оказывает бактерицидное действие.

Показания
Инфекции верхних (фарингит, тонзиллит) и нижних (бактериальные и атипичные пневмонии, бронхит)
дыхательных путей, ЛОР-органов (средний отит, синусит), кожи и мягких тканей (рожа, импетиго, вторично
инфицированные дерматозы), урогенитального тракта (неосложненный уретрит и/или цервицит), болезнь
Лайма (лечение erythema migrans), заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки, ассоциированные с
Helicobacter pylori (в составе комбинированной терапии).

Противопоказания
Гиперчувствительность (в т.ч. к другим макролидам), печеночная и/или почечная недостаточность, грудное
вскармливание, младенческий возраст до 1 года.

Применение при беременности и кормлении грудью
Возможно, если ожидаемый эффект терапии превышает потенциальный риск для плода. На время лечения
следует прекратить грудное вскармливание.

Способ применения и дозы
ЗИ-Фактор принимают внутрь за 1 ч или через 2 ч после еды 1 раз/сут.

Взрослым средняя доза - 500 мг/сут. за 1 прием в течение 3 дней (курсовая доза - 1.5 г).

Детям назначают из расчета 10 мг/кг 1 раз/сут. в течение 3 дней или в первый день - 10 мг/кг, затем 4 дня -
по 5-10 мг/кг/сут. в течение 3 дней (курсовая доза - 30 мг/кг).

Побочные действия
Со стороны нервной системы и органов чувств: ≤1% — головокружение, головная боль, сонливость; у детей
— гиперкинезия, тревожность, невроз, нарушение сна.

Со стороны сердечно-сосудистой системы и крови (кроветворение, гемостаз): ≤1% — сердцебиение, боль в
грудной клетке.

Со стороны органов ЖКТ: диарея (5%), тошнота, абдоминальные боли (3%); ≤1% — диспепсия, метеоризм,
рвота, мелена, холестатическая желтуха, повышение активности печеночных трансаминаз; у детей —
запор, анорексия, гастрит.

Со стороны мочеполовой системы: ≤1% — вагинальный кандидоз, нефрит.

Аллергические реакции: сыпь, фотосенсибилизация, отек Квинке.

Прочие: повышенная утомляемость, у детей — конъюнктивит, зуд, крапивница.

Особые указания
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Необходимо соблюдать перерыв в 2 ч при одновременном применении антацидов.

После отмены лечения реакции гиперчувствительности у некоторых пациентов могут сохраняться, что
требует специфической терапии под наблюдением врача.

Лекарственное взаимодействие
Антациды (алюминий и магнийсодержащие), этанол и пища замедляют и снижают абсорбцию.

Повышает концентрацию дигоксина, замедляет выведение и повышает концентрацию в плазме и
токсичность циклоспорина, непрямых антикоагулянтов, метилпреднизолона, фелодипина, карбамазепина,
терфенадина, гексобарбитала, алкалоидов спорыньи, вальпроевой кислоты, дизопирамида,
бромокриптина, фенитоина, пероральных гипогликемических средств, теофиллина и других ксантиновых
производных.

Линкозамиды ослабляют эффективность, тетрациклин и хлорамфеникол усиливают. Фармацевтически
несовместим с гепарином.

Передозировка
Симптомы: сильная тошнота, временная потеря слуха, рвота, диарея.

Условия хранения
Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 20°C. 

Срок годности
2 года.
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