
«Макмирор»  

 

Латинское название: Macmiror 

Международное название: Nifuratel 

Код ATX: G01AX (для свечей и крема в конце добавляется 05) 

Действующее вещество: Нифурател 

Производитель: Poli Industria Chimica (Италия) 

Условие отпуска из аптеки: продается по рецепту. 

 

Макмирор инструкция по применению 

 

«Макмирор» – это антибиотик, который выпускается в форме таблеток 

(200 мг), свечей, крема. Последние имеют название «Макмирор комплекс». 

Этот препарат применяется в терапии недугов, спровоцированных 

простейшими, бактериями, грибами. Нифурател – основной компонент.  

 

В случае необходимости средство может быть заменено на аналогичные 

по действию лекарства. Чаще всего это «Немозол», «Метронидазол», 

«Фуразолидон», «Осарбон».  

 

Показания  

 

Таблетированная форма применяется в терапии: 

 

 Болезней мочевыводящей системы  

 Воспалительных недугов верхних отделов ЖКТ (в том числе 

хронических), которые вызваны бактерией Хеликобактер пилори 

 Вульвовагинитов, вагинитов 

 Протозойной инвазии 

 Амебиаза кишечника. 

 

 «Макмирор комплекс» используется в терапии так называемых 

вульвовагинальных инфекционных заболеваний. Выпускается в виде крема и 

свечей. 

 

Состав  

 

Макмирор таблетки состоят из: 

 

 Нифуратела (основной компонент) – 200 мг в одной таблетке 

 Вспомогательных веществ. 

 

«Макмирор комплекс» свечи состоят из: 

 



 Нифуратела (500 мг в одном суппозитории) 

 Нистатина  

 Вспомогательных веществ. 

 

Крем состоит из: 

 

 Нифуратела (100 мг в 1 г) 

 Нистатина  

 Вспомогательных веществ. 

 

Лечебные свойства 

 

Это лекарственное средство является антибиотиком. Эффективность 

основного компонента достаточно высока, что дает возможность применять 

препарат в борьбе с большим количеством заболеваний, вызванных 

различными грибами, простейшими и бактериями.  

 

В состав свечей и крема входит нистатин, который обладает 

противогрибковым свойством. Вместе с нифурателом эффективность 

лекарственного препарата усиливается, что в результате дает возможность 

противогрибковому антибиотику охватить большее количество заболеваний. 

Низкая токсичность основных компонентов позволяет применять 

суппозитории и крем не только для лечения, но и для профилактики недугов.  

 

Выводится из организма с мочой, которая может немного потемнеть. 

Использование лекарственного средства в форме таблеток приводит к тому, 

что основной компонент проникает через плацентарный барьер, попадет в 

грудное молоко. 

 

«Макмирор комплекс» низко токсичен, он не разрушает микрофлору, 

что не дает развиться дисбактериозу, а наоборот, быстрее поновить 

нормальный микробиоценоз влагалища.  

 

Форма выпуска 

 

Таблетки выпускаются в блистерах, по 10 штук в одном. Пачка состоит 

из двух блистров. Цвет таблеток – белый. Благодаря сахарной оболочке вкус 

препарата сладкий.  

 

«Макмирор комплекс» свечи выпускается в блистерах двух вариантов: 

 

 8 суппозиториев в одном 

 12 суппозиториев в одном. 

 



Упаковка из картона содержит в себе 1 блистер. Свечки имеют 

овальную форму, желто-коричневый цвет. В средине суппозитория 

находится маслянистая жидкость с желтым оттенком. Сам суппозиторий на 

ощупь мягкий (желатиновой консистенции).  

«Макмирор комплекс» крем выпускается в алюминиевых тубах по 30 г в 

одной, помещенных в картонную упаковку. Препарат однородный, цвет – 

желтый.  

 

Способ применения 

 

Таблетки применяются по такой схеме: 

 

 При заболеваниях ЖКТ: взрослые 2 таблетки (400 мг) 3 раза в 

сутки; для детей дозировка определяется индивидуально – на 1 кг 

15 мг препарата (в 2 приема). Длительность курса лечения – 7 

дней. 

 Проблемы с кишечником: взрослым назначают по 2 таблетки (200 

мг) 3 раза в сутки; детям дозировка подбирается индивидуально – 

на 1 кг массы тела 10 мг препарата, разделенных на 3 приема. 

Длительность курса лечения – 10 дней. 

 Протозойная инвазия: взрослым по 2 таблетки (400 мг) 3 раза в 

сутки; детям – на 1 кг массы тела 15 мг препарата в 2 приема. 

Длительность курса – 7 дней. 

 При проблемах с мочевыводящими путями: взрослым дозировка 

подбирается в зависимости от запущенности болезни – до 1200 мг 

в сутки, разделенных на 3 приема; детям до 60 мг на 1 кг массы 

тела, разделенных на 2 приема. Курс лечения – до двух недель 

(при надобности лечение продлевается или повторяется). 

 Вагинальные инфекции: взрослым по 200 мг 3 раза в день 

(обязательное условие – лекарство принимают оба половых 

партнера одновременно); детям дозировка подбирается 

индивидуально – на 1 кг массы тела 10 мг препарата, разделенных 

на 2 приема.  

 

 «Макмирор комплекс» в форме свечей используется так же, как и крем 

(2,5 г крема соответствует 1 суппозиторию). Использование: ежедневно 

перед сном применять препарат интравагинально. Курс лечения – 8 дней. 

Детям не назначают препарат в форме свечей, для них лучше подойдет крем. 

 

При беременности и грудном вскармливании 

 

Беременным этот антибиотик может быть назначен только доктором по 

строгим показаниям. При этом учитывается потенциальный риск для плода, 

ведь основной компонент нифурател способен проникать через плаценту. 



Если возникает необходимость использования средства в период лактации, 

то на время приема женщина должна приостановить вскармливание 

(основное действующее вещество попадает в грудное молоко).  

 

Противопоказания 

 

Повышенная восприимчивость к одному из компонентов препарата.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

 

 Нет данных о значимом взаимодействии с другими лекарственными 

средствами.  

 

Побочные эффекты 

 

На препарат может возникнуть аллергия, которая проявляется в кожных 

высыпаниях, зуде. При приеме таблетированного «Макмирора» возможны 

диспепсические расстройства. Во время использования вагинальных свечей 

возможно потемнение мочи. Моча может темнеть из-за компонентов 

препарата. При возникновении любой реакции на этот антибиотик лучше 

сразу обратиться к доктору. 

 

Передозировка 

 

О случаях с передозировкой нет никаких данных.  

 

Условия и срок хранения 

 

Препарат хранится в месте, защищенном от прямых солнечных лучей, 

при температуре не выше 25 °C. Если ячейка на блистере с таблетками или 

свечами повреждена, то в таком случае лекарство использовать не 

желательно (нет гарантии того, что оно не испортилось). Срок хранения – 5 

лет.  

 

 


