
 

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ/ПАЦИЕНТА 
 

КЛАРИТРОМИЦИН ГРИНДЕКС 250 мг таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

КЛАРИТРОМИЦИН ГРИНДЕКС 500 мг таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

Clarithromycinum 

 

Перед применением этого лекарственного средства внимательно прочитайте весь 

листок-вкладыш, так как он содержит важную для Вас информацию. 
– Сохраните этот листок-вкладыш! Возможно, что позже его потребуется перечитать 

снова. 

– Если у Вас возникли какие-либо вопросы, спрашивайте у врача или фармацевта. 

– Это лекарство предписано только Вам. Не давайте его другим. Оно может принести 

вред даже тогда, когда у этих людей похожие признаки заболевания. 

– Если у Вас возникли какие-либо побочные действия, проконсультируйтесь с 

врачом, фармацевтом или медсестрой. Это относится также к возможным 

побочным действиям, не упомянутым в этом листке-вкладыше. См. раздел 4. 

 

В этом листке-вкладыше можете узнать: 

1. Что такое лекарство КЛАРИТРОМИЦИН ГРИНДЕКС и для чего его применяют 

2. Что Вам следует знать перед применением КЛАРИТРОМИЦИН ГРИНДЕКС 

3. Как применять КЛАРИТРОМИЦИН ГРИНДЕКС 

4. Возможные побочные действия 

5. Как хранить КЛАРИТРОМИЦИН ГРИНДЕКС 

6. Содержание упаковки и другая информация 
 

 

1. Что такое лекарство КЛАРИТРОМИЦИН ГРИНДЕКС и для чего его 

применяют  
Каждая таблетка КЛАРИТРОМИЦИН ГРИНДЕКС содержит 250 мг или 500 мг 

активного вещества кларитромицина. 

Кларитромицин принадлежит к группе лекарственных средств, так называемых 

макролидными антибиотиками. 

Антибиотики останавливают рост бактерий, вызывающих инфекцию. 

Таблетки КЛАРИТРОМИЦИН ГРИНДЕКС назначаются взрослым и детям в возрасте 

от 12 лет и применяют для лечения инфекций, таких как: 

- инфекции верхних дыхательных путей: инфекции горла (тонзиллит, фарингит, 

трахеит), пазух носа (синусит) и среднего уха (отит); 

- инфекции нижних дыхательных путей (бронхит, бактериальная пневмония и 

первичная атипическая пневмония); 

- инфекции кожи и мягких тканей (импетиго, рожа, фолликулит, фурункулез и 

инфицированные раны); 

- распространенные или локализованные микобактериальные инфекции (M. avium, M. 

kansasii, M. marinum, M. leprae), также профилактика распространения инфекции у 

ВИЧ-инфицированных пациентов; 

- Для искоренения Helicobacter pylori (H. pylori), если обеспечено подавление 

кислоты и профилактика рецидива язвы двенадцатиперстной кишки. 

 

 



2. Что Вам следует знать перед применением КЛАРИТРОМИЦИН 

ГРИНДЕКС 

Не применяйте КЛАРИТРОМИЦИН ГРИНДЕКС в следующих случаях:  

• если у Вас имеется аллергия на кларитромицин (активное вещество этого 

лекарства), на другие антибиотики группы макролидов, например, эритромицин 

или азитромицин, или на какой-либо другой компонент таблеток; 

• если Вы применяете лекарства, так называемые эрготамин или дигидроэрготамин 

(таблетки), или применяете ингалятор эрготамина для лечения мигрени; 

• если Вы применяете лекарства, так называемые терфенадин или астемизол (широко 

применяют при сенной лихорадки или аллергий), или цизаприд (при нарушениях 

деятельности желудка), или пимозид (при проблемах психического здоровья), так 

как одновременное применение этих лекарственных средств иногда может 

вызывать серьезные нарушения сердечной деятельности;  

• если Вы применяете другие лекарственные средства, известные тем, что вызывают 

серьезные нарушения сердечного ритма; 

• если Вы применяете ловастатин или симвастатин (ингибиторы ГМГ-КоА 

редуктазы, более известные как статины, которые применяют для понижения 

уровня холестерина (вид жиров) в крови);  

• если у Вас имеется низкий уровень калия или магния в крови (гипокалиемия или 

гипомагниемия); 

• если у Вас имеется тяжелое заболевание печени вместе с почечным заболеванием; 

• если у Вас нерегулярная сердечная деятельность. 

Таблетки КЛАРИТРОМИЦИН ГРИНДЕКС не предназначены для применения 

детям в возрасте до 12 лет. 

 

Предупреждения и осторожность при применении 
Перед применением КЛАРИТРОМИЦИН ГРИНДЕКС проконсультируйтесь с врачом, 

фармацевтом или медсестрой. 

Перед началом применения этого лекарства проконсультируйтесь со своим врачом: 

• если у Вас имеются какие-либо нарушения деятельности печени или почек; 

• если у Вас имеются грибковые инфекции или склонность к ним (например, 

молочница); 

• если Вы беременны или кормите ребенка грудью; 

• если во время применения КЛАРИТРОМИЦИН ГРИНДЕКС или после этого у 

Вас появился тяжелый или длительный понос, незамедлительно 

проконсультируйтесь с врачом; 

• если Вы страдаете myasthenia gravis (заболевание, которое вызывает слабость 

мышц), так как во время применения КЛАРИТРОМИЦИН ГРИНДЕКС могут 

обостриться ее симптомы; 

• если Вы применяете аминогликозиды (лекарственная группа для лечения 

некоторых инфекций). 

 

В случае, если появляются тяжелые острые реакции повышенной чувствительности, 

например, анафилаксия, синдром Стивенса-Джонсона или токсический эпидермальный 

некролиз, следует незамедлительно прекратить терапию КЛАРИТРОМИЦИН 

ГРИНДЕКС и срочно начать соответствующее лечение.  

Если что-либо из ранее упомянутых относится к Вам, перед применением таблеток 

КЛАРИТРОМИЦИН ГРИНДЕКС проконсультируйтесь со своим врачом. 

 



Другие лекарства и КЛАРИТРОМИЦИН ГРИНДЕКС 

Вы нельзя применять таблетки КЛАРИТРОМИЦИН ГРИНДЕКС, если применяете 

какие-либо из ранее упомянутых лекарств в подразделе «Не применяйте 

КЛАРИТРОМИЦИН ГРИНДЕКС в следующих случаях».  

 

Расскажите врачу или фармацевту обо всех лекарствах, которые применяете, 

применяли в последнее время или могли бы применять. Расскажите своему врачу, если 

применяете какие-либо из далее перечисленных лекарственных средств, так как, 

возможно, возникнет необходимость сменить Вашу лекарственную дозу или Вам 

может потребоваться проведение регулярных обследований: 

• дигоксин, хинидин или дизопирамид (для устранения нарушений сердечной 

деятельности); 

• варфарин (для разжижения крови); 

• карбамазепин, валпроат, фенобарбитал или фенитоин (при эпилепсии); 

• аторвастатин, розувастатин (ингибиторы ГМГ-КоА редуктазы, более известны 

как статины, и применяемые для снижения уровня холестерина (вид жиров) в 

крови); 

• колхицин (обычно применяют в случае подагры); 

• натеглинид, пиоглитазон, репаглинид, росиглитазон или инсулин (применяют 

для снижения уровня глюкозы в крови); 

• теофиллин (применяют пациентам с затрудненным дыханием, например, с 

астмой); 

• триазолам, алпразолам или мидазолам (успокаивающие средства); 

• цилостазол (в случае слабой циркуляции крови); 

• омепразол (для лечения нарушений пищеварения и язвы желудка), если только 

врач не предписал Вам его для лечения инфекции Helicobacter pylori, связанной 

с язвой двенадцатиперстной кишки; 

• метилпреднизолон (кортикостероид); 

• винбластин (для лечения рака); 

• циклоспорин, сиролимус и такролимус (иммунодепрессанты); 

• эфавиренз, невирапин, ритонавир, зидовудин, атазанавир, саквинавир 

(противовирусное средство, которое применяют для лечения ВИЧ); 

• рифабутин, рифампицин, рифапентин, флуконазол, итраконазол (применяют при 

лечении некоторых бактериальных инфекций); 

• толтеродин (в случае чрезмерно активного мочевого пузыря); 

• верапамил (при высоком кровяном давлении); 

• силденафил, варденафил и тадалафил (для лечения импотенции у взрослых 

мужчин или лечения легочной артериальной гипертензии (высокое кровяное 

давление в легочных сосудах)); 

• зверобой (средство растительного происхождения для лечения депрессии). 

 

Кларитромицин не взаимодействует с пероральными контрацептивными средствами.  

Расскажите, пожалуйста, врачу или фармацевту обо всех лекарствах, которые 

применяете или применяли в последнее время, в том числе о лекарствах, которые 

можно приобрести без рецепта.  

 

Применение КЛАРИТРОМИЦИН ГРИНДЕКС вместе с пищей, напитками 

и алкоголем 

Вы можете применять лекарство вместе с пищей или без ее, поскольку оно не влияет на 

всасывание таблеток. 

 



Беременность, период кормления грудью и фертильность 
Если Вы беременны или кормите ребенка грудью, если думаете, что у Вас могла бы 

быть беременность или планируете беременность, перед применением этого лекарства 

проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом, так как безопасность применения 

таблеток кларитромицина в период беременности и кормления грудью не известна. 

 

Управление транспортными средствами и обслуживание механизмов 

Таблетки КЛАРИТРОМИЦИН ГРИНДЕКС могут вызвать головокружение или 

сонливость. Если Вы замечаете влияние такого рода, не управляйте транспортными 

средствами, не обслуживайте механизмы и не занимайтесь работой, выполнение 

которой требует бдительности.  

 

 

3. Как применять КЛАРИТРОМИЦИН ГРИНДЕКС 

Не давайте эти таблетки детям младше 12 лет. Врач выпишет Вашему ребенку другое, 

подходящее лекарство.  

Всегда применяйте КЛАРИТРОМИЦИН ГРИНДЕКС согласно указаниям врача или 

фармацевта. В случае неясности спрашивайте у врача или фармацевта. 

 

При инфекции дыхательных путей: инфекции горла или пазух носа; инфекции 

кожи и мягких тканей 

Рекомендуемая доза таблеток КЛАРИТРОМИЦИН ГРИНДЕКС для взрослых и детей в 

возрасте от 12 лет составляет 250 мг два раза в день от 6 до 14 дней, например, одна 

таблетка по 250 мг утром и одна в первой половине вечера. В случае тяжелых 

инфекций врач может увеличить дозу до 500 мг два раза в день.  

 

Микобактериальные инфекции 

Лечение: начальная доза взрослым составляет 500 мг два раза в день. 

В случаях диссеминированных и локализованных инфекций (M. avium, M. intracellulare, 

M. chelonae, M. fortuitum, M. kansasii) взрослым рекомендуется доза 1000 мг в день 

в два приема. 

Лечение пациентов со СПИДом с диссеминированными инфекциями, вызванными 

комплексом Mycobacterium avium (МАС) продолжают до значительного клинического 

и микробиологического улучшения. 

Кларитромицин применяют вместе с другими антимикобактериальными средствами. 

В случаях других инфекций, вызванных нетуберкулостатическими микобактериями, 

лечение продолжают согласно указаниям врача. 

Профилактика: рекомендуемая доза кларитромицина взрослым составляет 500 мг два 

раза в день. 

 

Для искоренения H. pylori и профилактики рецидива язвы двенадцатиперстной 

кишки 

Существует ряд эффективных комбинаций, приемлемых для лечения 

Helicobacter pylori, при которых таблетки КЛАРИТРОМИЦИН ГРИНДЕКС применяют 

с одним или двумя другими медикаментами.  

Комбинации следующие, и обычно их применяют от 6 до 14 дней: 

a) по одной таблетки КЛАРИТРОМИЦИН ГРИНДЕКС 500 мг применяют два раза в 

день вместе с 1000 мг амоксициллином два раза в день, который применяют 

вместе с и лансопразолом 30 мг два раза в день; 

b) по одной таблетки КЛАРИТРОМИЦИН ГРИНДЕКС 500 мг применяют два раза в 

день в сочетании с метронидазолом, по 400 мг два раза в день, и лансопразолом 

30 мг два раза в день; 



c) по одной таблетки КЛАРИТРОМИЦИН ГРИНДЕКС 500 мг применяют два раза в 

день вместе с амоксициллином, по 1000 мг два раза в день, или с метронидазолом, 

по 400 мг два раза в день, и омепразолом 40 мг в день; 

d) по одной таблетки КЛАРИТРОМИЦИН ГРИНДЕКС 500 мг применяют два раза в 

день в сочетании с амоксициллином, по 1000 мг два раза в день, и омепразолом 

20 мг один раз в день; 

e) по одной таблетки КЛАРИТРОМИЦИН ГРИНДЕКС 500 мг применяют три раза в 

день вместе с 40 мг омепразола внутрь один раз в день. 

Комбинация терапии, что Вы получаете, может немного отличаться от здесь 

упомянутых. Ваш врач решит, какое сочетание терапии наиболее подходящее для Вас. 

Если Вы сомневаетесь, какие таблетки и как долго Вам следует применять, 

пожалуйста, проконсультируйтесь со своим врачом.  

 

Если Вы применили КЛАРИТРОМИЦИН ГРИНДЕКС больше, чем указано 

Если Вы (или кто-то другой) проглотили одновременно много таблеток, или Вы 

думаете, что ребенок проглотил какую-то таблетку, немедленно свяжитесь 

с отделением неотложной помощи ближайшей больницы или с Вашим врачом. 

Важно соблюдать дозу, указанную на этикетке препарата. Всегда берите с собой 

оставшиеся таблетки, а так же пачку, так как это позволит легче идентифицировать 

таблетки. Передозировка таблеток КЛАРИТРОМИЦИН ГРИНДЕКС может вызвать 

рвоту и боли в животе. 

 

Если Вы забыли применить КЛАРИТРОМИЦИН ГРИНДЕКС 
Если вы забыли применить лекарственную дозу, примените ее, как только вспомните. 

Не применяйте таблеток больше, чем указал Ваш врач, в один день.  

 

Если Вы прекратили применять КЛАРИТРОМИЦИН ГРИНДЕКС 

Не прекращайте применение таблеток КЛАРИТРОМИЦИН ГРИНДЕКС, даже если 

чувствуете себя лучше. Важно применять таблетки так долго, как предписал врач, в 

противном случае болезнь может возобновиться. 

Не применяйте двойную дозу, чтобы заменить забытую дозу. 

 

Если у Вас имеются какие-либо вопросы по применению этого лекарства, спрашивайте 

у врача, фармацевта или у медсестры. 

 

 

4. Возможные побочные реакции 

Так же, как и все лекарства, это лекарство может вызывать побочные реакции, хотя они 

проявляются не у всех. Обычно они бывают от легкой до средней степени тяжести 

и проходят после прекращения приема лекарства. 

 

Если в любой момент у Вас появляются какие-либо из далее перечисленных признаков 

во время лечения, ПРЕКРАТИТЕ ПРИМЕНЕНИЕ таблеток и немедленно обратитесь к 

врачу: 

• тяжелый или длительный понос с возможными примесями крови или слизи. 

Понос может появиться более чем спустя два месяца после применения 

кларитромицина; в этом случае следует проконсультироваться с врачом; 

• высыпания, затрудненное дыхание, обморок или отек лица и горла. Это 

признаки свидетельствуют о том, что у Вас, возможно, появилась аллергическая 

реакция; 



• желтая кожа (желтуха), воспаление кожи, светлый кал, темная моча, 

чувствительный живот или потеря аппетита. Эти признаки могут указывать на 

нарушения деятельности печени;  

• тяжелые кожные реакции, например, язвы на коже, во рту, на губах, глазах 

и половых органах (симптомы редко встречающейся аллергической реакции под 

названием синдром Стивенса Джонсона/токсический эпидермальный некролиз). 

 

Немедленно обратитесь к врачу, если у Вас возникает тяжелая кожная реакция – 

красная, шелушащаяся сыпь с бугорками под кожей и волдырями (экзантематозный 

пустулез). Частота развития данной нежелательной реакции неизвестна (нельзя оценить 

по имеющимся данным). 

 

Часто встречающиеся побочные явления таблеток КЛАРИТРОМИЦИН ГРИНДЕКС 

(меньше, чем у 1 из 10 пациентов, но больше, чем у 1 из 100 пациентов): 

• головные боли; 

• трудности со сном; 

• изменение вкусовых ощущений; 

• нарушения деятельности желудка, например, тошнота, рвота, боли в животе, 

нарушения пищеварения, понос; 

• изменения деятельности печени; 

• сыпь на коже; 

• усиленное потоотделение. 

 

Другие реже встречающиеся побочные явления (меньше, чем у 1 из 100 пациентов, но 

больше, чем у 1 из 1000 пациентов): 

• отек кожи, покраснение или зуд. Иногда может появиться коричневая 

чешуйчатость; 

• „молочница” (грибковая инфекция) во рту или во влагалище; 

• пониженное количество определенных клеток крови (из-за этого чаще могут 

возникать инфекции или возрасти риск появления синяков или кровотечения); 

• потеря аппетита, отрыжка, вздутие живота, запор, образование газов 

в кишечнике; 

• воспаление поджелудочной железы; 

• тревога, нервозность, сонливость, усталость, головокружение, дрожание; 

• шум в ушах; 

• головокружение (vertigo); 

• воспаление рта или языка; 

• чувство сухости во рту; 

• потеря вкуса и обоняния или неспособность достаточно ощущать запахи; 

• боли в суставах, усталость; 

• боли в мышцах или потеря мышечной ткани. Если Вы страдаете myasthenia 

gravis (заболевание, при котором мышцы ослабевают и быстро устают), 

кларитромицин может обострить эти симптомы; 

• боли в груди или изменения сердечной деятельности, например, усиленное 

сердцебиение; 

• изменения уровня продуктов деятельности печени; 

• изменения уровня продуктов деятельности почек; 

• изменения уровня определенных клеток или продуктов, находящихся в крови. 

 

Частота неизвестна (нельзя определить по имеющимся данным): 

• псевдомембранозный колит, рожистое воспаление, эритразма; 

• агранулоцитоз, тромбоцитопения, анафилактическая реакция; 



• низкий уровень сахара в крови (гипогликемия); 

• смятение, дезориентация, галлюцинации (зрительные), изменения чувства 

реальности или паника, депрессия, патологические сны или ночные кошмары; 

• судороги (припадок); 

• потеря слуха; 

• вытекание крови из кровеносных сосудов (кровотечение); 

• острый панкреатит, изменения цвета языка или зубов; 

• синдром Стивенса-Джонсона; 

• воспаление почек или нарушения деятельности почек; 

• угревая сыпь; 

• воспаление печени или нарушения деятельности печени (вы можете заметить 

желтый цвет кожи, мочу темного цвета, светлый кал или зуд кожи). 

 

Информирование о побочных действиях 

Если у Вас появляются какие-либо побочные действия, проконсультируйтесь с врачом 

или фармацевтом. Это относится также к возможным побочным действиям, не 

упомянутым в этом листке-вкладыше. Вы можете также сообщать о побочных 

действиях непосредственно через национальную систему отчетности, сведения о 

которых опубликованы на веб-странице Агентства по Лекарствам и Медицинским 

Изделиям: www.amdm.gov.md или по электронной почте: 

farmacovigilenta@amdm.gov.md. 

Сообщая о побочных действиях, Вы можете помочь обеспечить гораздо более 

широкую информацию о безопасности этого лекарства. 

 

5. Как хранить КЛАРИТРОМИЦИН ГРИНДЕКС 

Хранить при температуре не выше 25 °С.  

Хранить в невидимом и недоступном для детей месте! 

 

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. Срок годности 

относится к последнему дню указанного месяца. 

 

Не выбрасывайте лекарство в канализацию или в бытовые отходы. Спрашивайте у 

фармацевта, как выбрасывать лекарство, которое больше не применяете. Эти 

мероприятия помогут защитить окружающую среду. 

 

 

6. Содержание упаковки и другая информация  

Что содержит КЛАРИТРОМИЦИН ГРИНДЕКС 

Активное вещество – кларитромицин.  Одна таблетка содержит 250 мг или 500 мг 

кларитромицина. 

Другие компоненты: ядро содержит: крахмал прежелатинизированный, натрия 

кроскармеллоза, повидон, целлюлоза микрокристаллическая, кремния диоксид 

коллоидный безводный, магния стеарат (E 572); оболочка содержит: гипромеллозу, 

титана диоксид (E 171), тальк, пропиленгликоль. 

 

Внешний вид и упаковка КЛАРИТРОМИЦИН ГРИНДЕКС  

КЛАРИТРОМИЦИН ГРИНДЕКС 250 мг: белые или почти белые круглые 

двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой.  

КЛАРИТРОМИЦИН ГРИНДЕКС 500 мг: белые или почти белые круглые 

двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой.  

 



КЛАРИТРОМИЦИН ГРИНДЕКС 250 мг: по 7 таблеток в блистере; по 2 блистера 
вместе с листком-вкладышем в пачке из картона. 

КЛАРИТРОМИЦИН ГРИНДЕКС 500 мг: по 7 таблеток в блистере; по 2 блистера в 

пачке из картона. 

 

Владелец регистрационного удостоверения и производитель 

 

Владелец регистрационного удостоверения 

АО «Гриндекс».  

Ул. Крустпилс, 53, Рига, LV-1057, Латвия 

Телефон: +371 67083205  

Факс: +371 67083505 

Э-почта: grindeks@grindeks.lv 

 

 

Производитель 

Блуфарма-Индустрия Фармацевтика, С.А. 

С. Мартиньу ду Бишпу, Коимбра, 3045-016, Португалия 

 

Этот листок-вкладыш последний раз пересмотрен в Ноябре 2019 

 

Более подробная информация об этом продукте доступна на веб-сайте Агентства по 

Лекарствам и Медицинским Изделиям (АЛМИ) http://nomenclator.amdm.gov..md 

 

 


