
Норбактин
Форма выпуска
Таблетки.

Состав
1 таблетка содержит норфлоксацин 400 мг.

Упаковка
10 шт.

Фармакологическое действие
НОРБАКТИН  - антибактериальное средство из группы фторхинолонов.
Оказывает бактерицидное действие. Воздействует на бактериальный
фермент ДНК-гиразу, обеспечивающую сверхспирализацию и, таким
образом, стабильность ДНК бактерий. Дестабилизация цепи ДНК приводит
к гибели бактерий. Обладает широким спектром антибактериального
действия. 

Норбактин, показания к применению
Бактериальные инфекции мочевыводящих путей (пиелонефрит, цистит, уретрит), половых органов
(простатит, цервицит, эндометрит), ЖКТ (сальмонеллез, шигеллез), неосложненная гонорея.
Профилактика инфекций у больных с гранулоцитопенией, диарея путешественников.

Противопоказания
Противопоказан больным с анамнестическими указаниями на гиперчувствительность к норфлоксацину или
любому другому химическому аналогу. Его не следует применять больным с тяжелой почечной
недостаточностью (клиренс креатинина менее 10 мл/мин/1.73 м2) и беременным.

Способ применения и дозы
Острые инфекции мочевыводящих путей - 400 мг два раза в сутки в течение 7-10 дней.

Острый неосложненный цистит - 400 мг два раза в сутки в течение 3 дней.

Рецидивирующие или хронические инфекции мочевого тракта с обострениями - 400 мг два раза в сутки в
течение 4 недель, затем, при необходимости, по 400 мг в сутки до 12 недель.

Есть данные о значительном снижении частоты рецидивов инфекций мочевыводящих путей у женщин с
частыми рецидивирующими инфекциями при профилактическом приеме 200 мг Норбактина однократно
после полового акта.

Химиопрофилактика при урологических вмешательствах, операциях и при послеоперационных инфекциях -
по 400 мг два раза в сутки до и после операции, по потребности.

Острые неосложненные гонококковые инфекции - 800 мг однократно.

Бактериальные кишечные инфекции - 400 мг два раза в сутки в течение 5 дней.

Профилактика диареи путешественников - 400 мг один раз в день (не более 21 дня). Широкое применение
антибактериальных средств для профилактики диареи не рекомендуется, они могут использваться в зонах
высокого риска, при наличии отягощающих факторов (гипохлоргидрия, использование антацидов и
ингибиторов секреции, дисгаммаглобулинемии) и высоком риске осложнений вследствие дегидратации
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при соматических заболеваниях, приеме диуретиков, сердечных гликозидов.

Для лучшей эффективности и переносимости Норбактин следует принимать за час до или через два часа
после еды. Его нельзя принимать вместе с антацидами. Больным рекомендуется пить достаточно жидкости
для профилактики кристаллурии.

Больные с почечной недостаточностью (клиренс креатинина от 10 до 30 мл/мин/1.73м2) - 400 мг один раз в
сутки.

Особые указания
Норбактин следует применять с осторожностью у больных с эпилепсией, судорожным синдромом другой
этиологии, с выраженными нарушениями функции почек и печени. В период лечения больные должны
получать достаточное количество жидкости (под контролем диуреза).

Норбактин следует принимать не менее чем за 2 ч до или через 2 ч после приема антацидных средств или
препаратов, содержащих железо, цинк, магний, кальций или сукральфат.

Условия хранения
В защищенном от света месте, при температуре не выше 20 °C.

Срок годности
3 года.
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