
Вибрамицин – действенный препарат антибактериального действия 

Латинское название: Vibramycin 

Международное название: Doxycycline 

Код АТХ: J011AA02 

Действующее вещество: Доксициклин 

Производитель: компания – Тархоминский фармацевтический завод «ПОЛЬФА» АО, страна – 

Россия 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Вибрамицин Д – препарат, обладающий антибактериальными свойствами. Лекарство входит в 

группу тетрациклиновых антибиотиков и находит широкое применение при лечении разных 

заболеваний инфекционного характера. Вибрамицин эффективно угнетает синтез белков в 

клетках целого спектра микроорганизмов, грамположительных и грамотрицательных 

бактерий. 

Показания к применению. Вибрамицин назначают при множестве заболеваний: 

 Дыхательной системы – бронхит острой и хронической формы, фарингит, пневмония, отит, 

тонзиллит, синусит, плеврит 

 Мочеполовой системы – эпидидимит, воспаление шейки матки, негонорейный уретрит, 

венерическая гранулема, острый простатит, урогенитальный микоплазмоз, инфекции малого 

таза, цистит, пиелонефрит 

 Желудочно-кишечного тракта – холецистит, гастроэнтероколит, проктит, холангит 

 Желчевыводящих путей – перитонит, периодонтит 

 Инфекциях – Q-лихорадка, гонорея, холера, сифилис, везикулезный рикетсиоз, сыпной, 

возвратный и клещевой тиф, пятнистая лихорадка скалистых гор, бруцеллез, амебная и 

бациллярная дизентерия, холера, начальные стадии болезни Лайма, иерсиниоз, туляремия, 

малярия, чума 

 Кожи и мягких тканей – флегмона, угревая сыпь, фурункулез, абсцесс, инфицированные 

ожоги, панариций 

 Органов зрения – конъюктивит, язвенный кератит. 

Препарат применяется в комбинированном лечении следующих заболеваний: трахома, 

лептоспироз, гранулоцитарный эрлихиоз, орнитоз. 

Еще одной сферой является применение в виде альтернативного средства терапии в случае 

аллергии на пенициллин: актиномикоз, листериоз, инфекция Винсента. 

В превентивных целях применяют для предотвращения: диареи путешественников, 

послеоперационных осложнений гнойного характера, холеры, японской речной лихорадки. 



Состав препарата. Действующее вещество – доксициклин, находится в концентрации 100 мг 

в одной таблетке или капсуле. Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, кремния 

диоксид коллоидный безводный, целлюлоза микрокристаллическая, лактоза, натрия лаурил 

сульфат, магния стеарат, алгиновая кислота. 

Лечебные свойства. Доксициклин – вещество, подавляющее образование и рост 

возбудителей разных инфекционных болезней. 

Форма выпуска и стоимость. Вибрамицин Д выпускается в виде: 

 Быстродействующих таблеток желтоватого оттенка с обозначением «VN» с одной стороны и с 

меткой для разлома напополам. Толщина таблетки около 3 мм, диаметр – около 9 мм. Вкус 

практически отсутствует.  

 Капсул в блистере (в количестве 5 или 10 капсул) или флакончике из темного стекла. В 

упаковке 1 блистер. Внутри капсулы порошок желтого цвета – доксициклин гиклата.  

Дозировка и способ применения. Из-за широкого диапазона показаний, доза препарата 

сильно отличается в зависимости от разновидности инфекции. Дозировка таблеток и капсул 

аналогичная. 

Стандартную дозу можно описать следующим образом: 

 Для взрослых и детей, возрастом от 12 лет (если масса тела больше 50 кг): в первый день 

терапии – 2 таблетки в сутки, в последующий период – по 1 таблетке, а при тяжелом течении 

инфекции – продолжать по 2 таблетки 

 Для детей от 8 до 12 лет: в первый день терапии – по расчету 4 мг на 1 килограмм массы тела 

ребенка, в последующие дни – 2 мг на 1 килограмм, при тяжелых инфекциях – продолжать 

дозу первого дня 

 Детям возрастом до 8 лет: препарат не показан. 

Вибрамицин Д в виде таблеток принимают после еды и запивают обильно водой, не 

рассасывают. Можно растворить в 100 мл воды. В виде капсул принимать на голодный 

желудок. 

При конкретных заболеваниях дозировка применения Вибрамицина Д может несколько 

отличаться: 

 При инфекциях мочеполовой системы, малярии, лептоспирозе и неосложненных гонококковых 

инфекциях верхних дыхательных путей: по 1 таблетке 2 раза в сутки 7 дней 

 При тифе: 1 или 2 таблетки (в зависимости от тяжести) однократно, во избежание рецидивов 

принимать по 1 таблетке через каждые 12 ч в течении недели 

 При острых воспалительных болезнях малого таза: по 1 таблетке каждые 12 часов в течении 

14 дней 

 При болезни Лайма: по 1 таблетке дважды в сутки 10-60 дней. 



 При сифилисе: по 1 таблетке дважды в сутки 2 недели, в течении 4 недель – при 

длительности третичного сифилиса свыше года 

 При акне: 0,5-1 таблетку в сутки длительностью до 12 недель 

 Профилактика холеры и японской речной лихорадки: 3 и 2 таблетки, соответственно, 

однократно 

 Профилактика малярии: 1 таблетка в сутки – начинать за 1-2 дня до предполагаемой поездки 

в зону, где может быть это заболевание, продолжать все время пребывания там и 4 недели 

по приезду 

 Профилактика лептоспироза: 2 таблетки 1 раз в неделю в течении пребывания в зоне, где 

возможно это заболевание, 2 таблетки по приезде однократно 

 Профилактика диареи путешественников: 2 таблетки в первые сутки поездки, в последующие 

дни – по 1 таблетке в течении всей поездки. 

Применение в период беременности и лактационном периоде. Противопоказано при 

обоих состояниях, поскольку Вибрамицин легко проникает через плаценту и попадает в 

молоко. Антибиотик вызывает пагубное действие, которое заключается в: 

 Разрушении процессов минерализации 

 Образовании нерастворимых кальцийсодержащие комплексов, которые накапливаются в 

зубных зачатках и костном скелете плода 

 Токсичности для печени. 

Противопоказания. Запрещено принимать при: 

 Системной красной волчанке 

 Гиперчувствительности к любому компоненту 

 Возрасте до 8 лет 

 Порфирии 

 Лейкопении 

 Беременности (особо во ІІ и ІІІ триместрах) 

 Кормлении грудью. 

Меры предосторожности. В целях безопасности важно соблюдение следующих советов: 

 Для уменьшения неблагоприятного действия на желудочно-кишечный тракт рекомендуется 

принимать лекарственное средство, запивая большим количеством воды или молока 

 При пропуске времени приема – в двойной дозе не принимать 

 Для профилактики возникновения кандидоза рекомендуется прием противогрибкового 

антибиотика 

 Рекомендуется применять совместно с поливитаминами 

 При возникновении побочных эффектов – прекратить прием Вибрамицина 

 Во время лечения Вибрамицином и по окончании в течении нескольких дней запрещено 

пребывание на солнце 



 При продолжительном приеме препарата необходим регулярный контроль за составом крови, 

проводить печеночные пробы и определять концентрацию мочевины в сыворотке 

 При приеме пероральных средств контрацепции – следует проконсультироваться с 

гинекологом 

 Вариантом нормы является повышение в моче уровня катехоламинов 

 Рекомендуется четкое соблюдение инструкции и назначений врача. 

Передозировка. В случае передозировки Вибрамицином возможно усиление эффекта 

побочного действия. При этом требуется выведение препарата из пищеварительной системы 

с помощью промывания желудка и употребления энтеросорбирующего средства 

(активированного угля), поддержание жизненно важных функций. 

Побочные явления. Появляются довольно редко, чаще всего при длительном применении 

препарата, могут быть в виде: 

 Со стороны нервной системы: головокружение и головная боль, нарушение ориентации в 

пространстве и равновесия 

 Со стороны пищеварительного тракта: дисбактериоз, тошнота, диарея, диспепсия, потеря 

аппетита, воспаление слизистой оболочки рта, рвота 

 Со стороны кожных покровов: сыпь, изменение цвета, дерматит, кандидоз 

 Со стороны анализаторов: шум в ушах, нарушение зрения 

 Со стороны кровеносной системы: эозинофилия, гемолитическая анемия, угнетение 

протромбиновой активности, нейропения, тромбоцитопения 

 Возможно возникновение аллергических и анафилактических реакций. 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Одновременный прием может 

спровоцировать возникновение следующих реакций: 

 Применение Вибрамицина ослабляет эффект при одновременном приеме: препаратов 

железо- и магнийсодержащих, натрия гидрокарбоната 

 Прием карбамазелина, барбитуратов, рифампицинов, фенотоинов – наоборот, снижают 

концентрацию доксицилина. 

 Не сочетается с бактерицидными лекарственными средствами. 

 Возможна неэффективность оральных контрацептивов 

 При антикоагулянтной терапии может возникнуть надобность в снижении дозы 

антикоагулянтов 

 Требуется снижение противодиабетических препаратов и противосвертывающих 

производных кумарина 

 При приеме вместе с дифенилгидантоином нужно увеличить суточную дозу Вибрамицина. 

Условия и срок хранения. Место для хранения нужно выбрать сухое и темное, в зоне 

недосягаемости детей. При температуре от +15 до +25°С хранить можно 4 года. 

 


