Инструкция по
применению
препарата
ЭРИТРОМИЦИН
Владелец регистрационного удостоверения:
ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ, ОАО (Россия)
Активное вещество:
эритромицин
Код ATX:
Препараты для лечения заболеваний органов чувств (S) > Препараты для лечения заболеваний
глаз (S01) > Противомикробные препараты (S01A) > Антибиотики (S01AA) > Erythromycin
(S01AA17)
Клинико-фармакологическая группа:
Антисептик для местного применения в офтальмологии

Форма выпуска, состав и упаковка ЭРИТРОМИЦИН
мазь глазная 10 тыс.ЕД/1 г: туба 10 г
Рег. №: 4018/99/06/10 от 28.09.2010 - Действующее

Мазь глазная желтоватого или буровато-желтого цвета.

1г
эритромицин

10 000 ЕД

10 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
Описание лекарственного препарата ЭРИТРОМИЦИН создано в 2013 году на основании
инструкции, размещенной на официальном сайте Минздрава РБ.

Фармакологическое действие ЭРИТРОМИЦИН
Бактериостатический антибиотик из группы макролидов, нарушает синтез белка
микроорганизмами (не влияет на синтез нуклеиновых кислот). При применении в высоких дозах
может проявлять бактерицидное действие. Спектр действия включает грамположительные
(Staphylococcus spp., продуцирующие и не продуцирующие пенициллиназу; Streptococcus spp. (в
т. ч. Streptococcus pneumoniae), Haemophilus influenzae, Bacillus anthracis, Corynebacterium
diphtheriae) и грамотрицательные микроорганизмы (Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenzae,
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Bordetella pertussis, Brucella spp., Legionella spp.), Mycoplasma spp., Chlamydia spp., Treponema spp.,
Ricketsia spp. Устойчивы грамотрицательные палочки: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, а
также Shigella spp., Salmonella spp. и др. К группе чувствительных относятся микроорганизмы,
рост которых задерживается при концентрации антибиотика 1 мг/л, среднечувствительных - 4
мг/л, умеренно устойчивых и устойчивых - 6 мг/л.

Фармакокинетика ЭРИТРОМИЦИН
Всасывается в роговицу и водянистую влагу глаза.

Показания к применению ЭРИТРОМИЦИН
Местно мазь применяется при заболеваниях глаз:
— блефарите;
— бактериальном конъюнктивите;
— трахоме;
— бактериальном кератите.
А так же:
— гнойничковых поражениях кожи;
— инфицированных ранах;
— пролежнях;
— ожогах 2-3 степени.

Режим дозирования ЭРИТРОМИЦИН
Мазь закладывают за нижнее веко 3 раза/сут, а при лечении трахомы 4-5 раз/сут.
Продолжительность лечения зависит от формы и тяжести заболевания, но не должна превышать
14 дней. При трахоме лечение следует сочетать с экспрессиями фолликулов. При стихании
воспалительного процесса препарат применяют 2-3 раза/сут. Длительность курса лечения
трахомы не должна превышать 3-х месяцев.
При гнойных заболеваниях кожи и мягких тканей мазь наносят на пораженный участок кожи
тонким слоем 1-2 раза/сут после удаления некротических масс и гноя, при ожогах 2-3 раза в
неделю. Длительность лечения зависит от формы и тяжести заболевания и составляет от
нескольких дней до 2 недель.

Побочное действие ЭРИТРОМИЦИН
При применении в качестве глазной мази возможны: гиперемия, раздражение слизистой
оболочки глаза, нечеткость зрительного восприятия.
При применении на кожу возможны: гиперемия, жжение, зуд, раздражение и шелушение кожи.

Противопоказания к применению ЭРИТРОМИЦИН
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— гиперчувствительность к компонентам препарата;
— тяжелые нарушения функции печени.

Применение при беременности и кормлении грудью ЭРИТРОМИЦИН
При применении эритромицина при беременности следует оценить предполагаемую пользу для
матери и потенциальный риск для плода. При необходимости применения в период лактации
следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Особые указания ЭРИТРОМИЦИН
При длительной терапии необходимо осуществлять контроль лабораторных показателей
функции печени. Вероятность развития ототоксического эффекта выше у больных с почечной и
печеночной недостаточностью.
Влияние на способность вождения автомобиля и работу с движущимися механизмами
После применения мази может возникнуть нечеткость зрительного восприятия.

Лекарственное взаимодействие ЭРИТРОМИЦИН
Несовместим с линкомицином, клиндамицином и хлорамфениколом (антагонизм).
Снижает бактерицидное действие бета-лактамных антибиотиков (пенициллины,
цефалоспорины, карбапенемы).
При одновременном применении лекарственных форм эритромицина для наружного применения
с абразивными веществами, приводящими к чрезмерному раздражению кожи, а также с
лекарственными средствами, вызывающими шелушение кожи, возможен кумулятивный
раздражающий или высушивающий эффект.

Условия отпуска из аптек ЭРИТРОМИЦИН
Препарат отпускается по рецепту.

Условия и сроки хранения ЭРИТРОМИЦИН
Препарат хранить в недоступном для детей, в защищенном от света месте при температуре не
выше 15°С.
Срок годности - 3 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на
упаковке. Продолжительность хранения после первого вскрытия упаковки не более 5 недель.

Подробнее на сайте Видаль

