
Спирамицин веро 

Латинское название: Spiramycin vero 

Код АТХ: J01FA02 

Действующее вещество: Спирамицин адипинат 

Производитель: ОАО «Верофарм», Россия 

Условие отпуска из аптеки: Рецептурный отпуск 

 

Спирамицин веро – современное лекарство, относится к числу 

природных антибиотиков, входящих в группу макролитов. Медикамент 

оказывает бактериальное воздействие, благодаря этому широко применяется 

при лечении многих инфекций. Представлен в виде таблеток и лиофилизата, 

использующего при внутривенных инъекциях. 

Показания к применению 

Препарат прописывают при таких инфекционно-воспалительных 

патологиях: 

 Воспаление легких, связанное с различного рода инфекциями 

 Бронхит, фарингит, тонзиллит 

 Простатит, токсоплазмоз, уретрит 

 Хламидиоз, гонорея 

 Кожные инфекции 

 Дифтерия 

 Коклюш. 

Кроме этого, Спирамицин веро рекомендуют использовать при 

воспалительных процессах в стоматологии, при профилактике менингита и 

ревматизма, в определенных случаях при лечении артрита, остеомиелита. 

Состав препарата 

Активный ингредиент таблеток: спирамицин. Дополнительные 

компоненты: МКЦ, кросповидон, натрий, карбоксиметил крахмал, повидон, 

аэросил, магний стеарт, опадрай. 

Состав для внутривенного применения содержит в качестве активного 

компонента спирамицин адипинат. 



Лечебные свойства 

Спирамицин веро – лекарственное средство, которое действует 

бактерицидно по отношению к таким микроорганизмам, как стафилококки, 

стрептококки, хламидии, листерии, микоплазм и многие другие. Спирамицин 

имеет свойство накапливаться в организме и оказывать длительный 

противобактериальный эффект. Лекарство метаболизируется в печени, 

выводится в основном почками и с желчью. У людей молодого возраст период 

выведения более быстрый, в преклонном возрасте этот процесс замедляется. 

Формы выпуска 

Спирамицин веро представлен таблетками овальной формы, в кремовой 

оболочке. Отпускаются в ячейковых упаковках, в картонной коробке по 10 

таблеток.  Можно приобрести лекарство в стеклянной банке из темного стекла, 

в одной банке 10 таблеток. 

Также препарат выпускается в виде лиофилизата для внутривенного 

использования. Он представляет собой белую пористую массу, которая 

находится в флаконах по 1,5 млн МЕ. Флакон размещен в картонной упаковке 

вместе с инструкцией к применению. 

Способ использования  

Таблетки принимают внутрь, запивая жидкостью. Взрослым 

прописывают по 2-3 таблетки в сутки, через 12 или 8 часов. Длительность курса 

определяет врач. В качестве профилактического средства от менингита 

рекомендуют пить по 2 таблетки в сутки, через 12 часов на протяжении 5 дней. 

Содержимое для приготовления внутривенного раствора разводят в 4 мл 

воды для инъекций с добавлением 100 мл декстрозы. При воспалении легких 

прописывают по 1,5млн МЕ, капельницы проводят 3 раза в сутки. В более 

сложных случаях дозировку увеличивают. 

При беременности и грудном вскармливании 

Спирамицин веро при беременности можно использовать без каких-либо 

опасений, поскольку множественные исследования не выявили тератогенного 

влияния медикамента. Во время кормления грудью лекарство  принимать 

нельзя. 



Противопоказания и меры предосторожности 

Спирамицин веро запрещен к применению в таких случаях: 

 Высокая восприимчивость к составляющим препарата 

 Кормление грудью 

 Детский возраст 

 Дефицит Г6ФД. 

Помимо этого, лекарство назначают под особым контролем больным с 

печеночной недостаточностью и обструкцией желчных путей. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Препараты с содержанием дегидрированных алкалоидов спорыньи в 

сочетании с Спирамицином веро назначают под особым контролем врача и 

принимают с особой осторожностью. 

Совместный прием медикамента с сочетанием карбинолы и леводопы, 

может повысить содержание леводопы в плазме. 

Побочные эффекты 

 Среди нежелательных реакций чаще всего могут наблюдаться такие 

проявления: 

 Тошнота, рвоты, расстройство желудка 

 Высыпания, зуд, покраснения кожи 

 Тромбоцитопения 

 Переходящие парестезии. 

В единичных случаях возможно развитие острого колита, поражение 

слизистой кишечника, гепатит, изменения в работе сердца. 

Передозировка 

Превышение дозы не зафиксировано. В случае передозировки 

полагается провести симптоматическую терапию. 

Условия и срок хранения 

Сохранять лекарство следует при комнатном температурном режиме, не 

допуская попадания прямых солнечных лучей. Срок годности не больше 2 лет 


