
 Фромилид 

Название латиницей: Fromilid. 

Код по системе классификации АТХ: J01FA09. 

Активно действующее вещество в составе препарата: Кларитромицин (Clarithromycin). 

Производство: KRKA d.d. (Словения). 

Условия продажи в аптеках: по рецепту. 

 Фромилид и  Фромилид уно – это лекарственное средство, являющееся антибактериальным 

препаратом (антибиотик), снижающим скорость процесса соединения белков в микробной клетке, из группы 

макролидов. В основном препарат оказывает воздействие, препятствующее размножению группы бактерий, а 

также активен в отношении множества микробов, проникающих в состав клеток человеческого организма.   

Показания к применению 
Лечение заболеваний инфекционного типа возбуждающих воспалительные процессы в организме, 

вызванных неустойчивыми к средству  Фромилид бактериями, а именно:  

 Отит 

 Острый синусит 

 Острый бронхит 

 Хронический бронхит 

 Тонзиллофарингит 

 Бактериальное воспаление легких 

 Хламидиоз 

 Карбункулёз 

 Раневая инфекция 

 Фурункулёз. 

Помимо этого широкого списка  Фромилид применяется, в соответствии с инструкцией, в составе общего 

лечения хеликобактерной инфекции, и профилактике развития инфекционных заболеваний у людей с 

диагнозом СПИД.  

Состав  
В состав препаратов  Фромилид и  Фромилид уно входит активный антибиотик  Кларитромицин и 

наряду с ним дополнительные вещества, среди которых: магния стеарат, полакрилин калия, крахмал 

кукурузный, целлюлоза микрокристаллическая (Avicel PH 101, Avicel PH 102), кремния диоксид коллоидный 

безводный, крахмал прежелатинизированный, тальк. Дозировка компонентов напрямую зависит от формы 

выпуска препарата.  

Лечебные свойства 
Инструкция описывает  Фромилид и  Фромилид уно как препараты, активно действующие на бактерии 

различного рода, среди них:  

 Анаэробные  

 Микобактерии 

 Внутриклеточные и многие другие. 



  Фромилид всасывается из желудочно-кишечного тракта, после чего его содержание в жидкостях 

воспаленных тканей превышает содержание в крови в десятикратном размере. Приблизительно 20 % 

препарата мгновенно расщепляется в печени. Снижение количества вещества в плазме сокращается на 50% 

спустя 3 – 4 часа при дозировке 250 мг и спустя 5 – 7 часов при 500 мг. Примерно от 20 до 30 % вещества 

выводится из организма с мочой (в случаях с суспензией это приблизительно 40 %). Остатки препарата 

выводятся под видом метаболитов. Полное выведение средства из организма наступает спустя 5 – 7 часов 

при дозировке 250 мг и 10 – 14 часов при дозировке 500 мг.  

Формы выпуска 
Препарат выпускается в нескольких формах с различными дозировками и способом применения. 

 Таблетки  Фромилид белого цвета, покрыты оболочкой пленочного типа светло-жёлтого оттенка, 

принимаются внутрь. Препарат обладает неприятным вкусом. Таблетка овальной формы, достаточно 

легко проглатывается, несмотря на внушительный размер. Цена на препарат в дозировке 500 мг 

варьируется около 550 рублей, на 250 мг – 320 рублей.  

 Пролангированные таблетки  Фромилид уно таблетки двояковыпуклые, овальной формы, светло-

жёлтого цвета, на одной из сторон имеется буква  U. Несмотря на достаточно крупный размер, пилюля 

легко глотается, обладает неприятным горьковатым вкусом. Цена за средство в дозировке 500 мг 

составляет около 262 рублей. 

 Гранулы для приготовления смеси (суспензии) для перорального приема. Цвет может различаться от 

белого до желтоватого оттенка. Лекарство обладает приятным банановым запахом. Гранулы при 

разжёвывании очень горькие. Средство в состоянии смеси легко проглатывается, не вызывая 

дискомфорта. Средняя цена составляет около 600 рублей.  

Способы применения 
Таблетки  Фромилид принимаются перорально (внутрь) во время или после еды, не нарушая их 

целостность. Средство необходимо запить небольшим количеством жидкости. Дозировка назначается 250 – 

500 мг на каждые 10 – 12 часов.  

Таблетки  Фромилид уно 500 мг отличаются от таблеток  Фромилид лишь своим пролонгированным 

действием, поэтому принимать их необходимо один раз в сутки. 

Гранулы для приготовления суспензии. Содержимое флакона разводится в 42 мл воды. Для начала 

необходимо добавить в пузырек ¼ имеющейся жидкости и тщательно взболтать для растворения гранул, 

после влить остальную воду и встряхнуть до полного смешивания. Уровень смеси должен достигать 

положенной отметки на флаконе. Принимать детям до 12 лет с массой тела менее 12 кг из расчета: 7,5 мг 

готовой смеси на 1 кг массы тела 2 раза в сутки.  

При беременности и грудном вскармливании 
Лечение препаратом противопоказано в первые 13 недель беременности. Прием  Фромилид в 

последующие месяцы возможен только в том случае, когда предполагаемая польза от применения 

значительно превышает риски для беременной и будущего ребенка.  

После начала лечения лекарственным средством, следует прекратить грудное вскармливание.  

Противопоказания 
Перед лечением препаратом следует ознакомиться с противопоказаниями из списка: 



 Индивидуальная непереносимость тех или иных компонентов препарата 

 Индивидуальная непереносимость антибиотиков из группы макролидов 

 Нарушение пигментного обмена (Порфирия) 

 Серьезные проблемы с печенью 

 Первые 13 недель беременности (первый триместр) 

 Дети в возрасте до полугода касательно суспензии 

 Дети в возрасте до 12 лет касательно таблетированной формы 

 Грудное вскармливание 

 Врожденная непереносимость фруктозы 

 Прохождение курса лечения с такими препаратами как:  Терфенадин,  Астемизол,  Цизаприд,  

Пимозид. 

Меры предосторожности 
Перед началом курса лечения необходимо знать, что проведение терапии разными 

антибактериальными средствами (антибиотиками) из группы макролидов вызывает перекрестную 

устойчивость микроорганизмов.  

При наличии легких и средних форм заболеваний печени в сопутствии с расстройствами почек, 

следует уменьшить количество принимаемого средства. 

Лечение антибактериальными препаратами существенно изменяет микрофлору кишечника, поэтому 

не исключается возникновение суперинфекции. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 
Расщепление  Фромилида происходит в печени и может снизить или подавить действие некоторых 

изоферментов, поэтому применение этого средства с другими препаратами подобного действия может 

вызвать повышенную их концентрацию в сыворотке и ряд побочных эффектов, вплоть до смертельно опасных 

аритмий.   

Следует контролировать время внешнего свертывания крови у пациентов проходящих курс лечения  

Фромилидом совместно с пероральными антикоагулянтами. 

При одновременном лечении  Фромилидом и  Зидовудином следует соблюдать перерыв между их 

приемами, который будет составлять не менее четырех часов. 

Сопутствующее применение  Ритонавира  в высокой степени повышает концентрацию 

кларитромицина и снижает скорость его расщепления в печени.  

В некоторых случаях наблюдается возникновение перекрестной устойчивости между такими 

веществами как кларитромицин, клиндамицин и линкомицин. 

Побочные эффекты 
Среди побочных воздействий препарата возможны случаи летального исхода при нарушении мер 

предосторожности относительно применения  Фромилида с другими препаратами, оказывающими 

подавляющие воздействие на некоторые изоферменты печени, а также при наличии некоторых тяжелых 

форм заболеваний. Среди побочных воздействий также отмечаются: 

 Горечь во рту 

 Головокружения 



 Слабость 

 Диарея 

 Головные боли 

 Удушье 

 Беспричинные чувства страха и паники 

 Потеря ориентации в пространстве 

 Боли в животе и мышцах  

 Судороги 

 Печеночная недостаточность 

 Отечность лица 

 Кошмары во сне 

 Высыпания на коже 

 Бессонница 

 Аритмия 

 Стоматит и многие другие. 

Передозировка 
Следует внимательно отнестись к приему препаратов  Фромилид и  Фромилид уно при передозировке 

наблюдаются симптомы из списка побочных эффектов, возможно проявление галлюцинаций, 

сопровождающееся рвотой и сильными головными болями. В случаях передозировки препаратом 

необходимо промывание желудки и лечение симптоматики.  

Условия и сроки хранения 
Средство необходимо беречь от детей и животных. Хранить в сухом темном месте при температурном 

режиме, не превышающем 25°C. Срок годности таблетированной формы 5 лет. Срок годности 

гранулированного препарата – 2 года, готовой суспензии – 2 недели.  

Аналоги 
Среди множества аналогов можно выделить несколько по активнодействующему веществу - 

кларитромицину: 

Зимбактар 

Производство:  Hemofarm, A.D Сербия 

Цена: около 250 рублей 

Описание: антибактериальный препарат из группы макролидов, оказывающий бактериостатическое и 

бактерицидное действие. 

Плюсы: довольно сильный антибиотик, результат лечения достигается достаточно быстро, сравнительно 

низкая стоимость. 

Минусы: препарат беспощаден к микрофлоре организма, нужна внимательность с дозировкой, так как 

немало неприятных побочных эффектов. 

Коатер  

Производство: TABUK PHARMACEUTICALS MFG. Co. Саудовская Аравия 

Цена: около 300 рублей 

Описание: полусинтетическое антибактериальное средство из группы макролидов, действующее 

бактериостатически и бактерицидно.  



Плюсы: препарат прекрасно борется с инфекцией, быстро уничтожая причины болезни. 

Минусы: неприятный вкус, много побочных эффектов.  


