
Нифуроксазид-Рихтер 

 

Латинское название: Nifuroxazide-Richter 

Международное наименование: Nifuroxazidum 

Код ATX: A07AX03 

Активное вещество: nifuroxazide 

Производитель: Гедеон Рихтер, Венгрия/Румыния 

Категория отпуска: без рецепта 

 

Нифуроксазид-Рихтер – препарат против диареи, антимикробное средство, 

предназначенное для лечения кишечных инфекций. Эффективен в терапии, направленной 

на уничтожение разных типов возбудителей. В больших дозах проявляет бактерицидное 

действие, в малых количествах характерен бактериостатическими свойствами. Это значит, 

что в первом случае медикамент вызывает гибель вирусов, во втором – подавляет рост и 

производство их клеток. Терапевтический эффект наступает через короткий промежуток 

времени после употребления лекарства. 

 

Показания 

 

Нифуроксазид-Рихтер назначают при следующих заболеваниях желудочной и кишечной 

системы инфекционного характера: 

 

 Колиты 

 Диарея острого типа 

 Дисбиотический синдром 

 Энтероколиты 

 Послеоперационные осложнения 

 Диарея хронического типа. 

 

Состав 

 

Нифуроксазид-Рихтер в таблетированном виде содержит основной компонент 

nifuroxazide. Вспомогательные вещества: 

 

 Аэросил (кремниевый диоксид-коллоид) применяется в качестве энтеросорбента. 

 Крахмальная, желатиновая, тальковая примесь используется от слеживания и 

комкования ингредиентов  

 Стеариновая кислота в микроскопических количествах является эмульгатором для 

придания формы таблеткам 

 Фармакоат (гипромеллоза) – связующий элемент и материал для пленочной 

оболочки 

 Полимер этиленгликоля – пищевая добавка, влагоудерживающий агент 

 Хинолиновый краситель с желто-зеленым оттенком 

 Титанум диоксид – контрастирующее вещество с отбеливающими свойствами. 

 

Нифуроксазид-Рихтер в виде суспензии содержит основной компонент nifuroxazide и 

дополнительные ингредиенты: 

 

 Карбомер – гелеобразователь с адгезирующей способностью 

 Каустическая сода применяется для нейтрализации кислотности 

 Симетикон используется в качестве гасителя газов в кишечнике 



 Метиллгидроксибензоает – антисептик и консервант 

 Лимонная кислота и банановый концентрат для придания вкуса 

 Сахароза и вода. 

 

Терапевтические свойства 

 

Нифуроксазид-Рихтер является антисептиком для кишечника с основным действующим 

веществом nifuroxazide, производным нитрофурана. Препарат снижает выработку 

белковых элементов, необходимых для роста патогенов. Угнетение дегидрогеназных 

ферментов способствует подавлению синтеза протеинов. В средних дохах медикамент не 

влияет на кишечную микрофлору и препятствует резистентности возбудителей к 

компонентам. Нифуроксазид-Рихтер не допускает присоединения вторичной инфекции. 

Свободно проходя через желудок, не адсорбируясь в нем, препарат создает высший 

процент содержания в кишечнике. Эффективность не зависит от уровня pH  в слизистой. 

Активен против следующих штаммов: 

 

 Стафилококки 

 Эшерихии 

 Цитробактеры 

 Клебсиеллы 

 Сальмонеллы 

 Энтеробактеры 

 Шигеллы 

 Иерсинии 

 Холерный вибрион 

 Гемофильная палочка. 

 

Средство не способно оказывать негативное влияние на ряд возбудителей: 

 

 Протеи мирабилис и вульгарис 

 Псевдомонады (синегнойная бактерия) 

 Провиденции. 

 

Нифуроксазид-Рихтер не проникает в ткани, быстро перемещается и концентрируется в 

кишечнике на 95 %, где и происходят все обменные процессы. Выводится в неизменном 

состоянии посредством перистальтики. Скорость выхода зависит от дозировки, но в 

целом, препарат удаляется медленно, надолго задерживается в ЖКТ. Средство не 

вызывает токсичность, проявляет энтеральную активность. Лекарство не оказывает 

перекрестную резистентность возбудителей к другим противомикробным медикаментам. 

 

Категории и варианты выпуска 

 

Нифуроксазид-Рихтер поступает в аптеки в двух видах: 

 

Таблетки 

 

Форма круглая, выпуклая, имеется пленочное покрытие желтого тона. Поверхность 

ровная, матовая, без рифления. Излом – бледно-лимонного цвета. Блистер, прозрачный с 

одной стороны содержит 24 таблетки, каждая по 100 мг. В картонную коробку желтого 

оттенка с ярко-красными буквами (второй вариант – белая упаковка с синими символами) 

входит 1 пластина и инструкция. 



Цена: 

100 мг № 24 – 350-370 руб. 

 

Суспензия 

 

Желтоватый раствор (90 мл) с банановым запахом и приятным сладким вкусом в 

стеклянном затемненном флаконе. Прилагается двойная ложка для дозирования, 

рассчитанная на мерку 2,5 мл (содержит 110 мг nifuroxazide) и 5 мл (120 мг). Картонная 

коробка желтого оттенка содержит инструкцию и 1 бутылку с препаратом. Смесь может 

оседать, рекомендуется взбалтывать перед употреблением. После каждого приема нужно 

плотно закрыть крышкой. 

Цена 

 

90 мл флакон – 600-680 руб. 

 

Способы использования и дозировки 

 

Таблетки 

 

Нифуроксазид-Рихтер назначают взрослым и детям до 16 лет. Принимают каждые 6 часов 

независимо от режима питания. В сутки необходимо употреблять по 2 единицы четыре 

раза. Максимально допустимая дозировка – 800 мг в 24 часа. Запивать большим 

количеством воды. Курс лечения не превышает 7 дней. Детям от 6 до 15 лет прием 

сокращают в два раза. Для тяжелых больных применяется внутривенное вливание 

составов, восстанавливающих гидробаланс в организме. 

 

Суспензия 

 

Дозировка определяется по следующей схеме: 

 

 1-6 месяцев малая ложка (2,5 мл) 2 раза в сутки. 

 6 месяцев-2 года – 2,5 мл 3 раза в день. 

 2-6 лет – 5 мл четырежды за 24 часа. 

 Старше 7 лет и взрослым – 5 мл 4р/сут. 

 

 Во время терапевтических мер необходимо придерживаться строгой диеты. Свежие 

овощи (капуста, огурцы, помидоры) и фрукты исключают, отказываются от жирной и 

соленой пищи. В случае сложной диареи инвазивного характера дополнительно 

назначают антибиотик. Суспензия содержит дисахарид, что нужно учитывать для 

пациентов с нарушениями эндокринной системы. 

 

 

Возможность назначения для беременных 

 

Данные о негативных воздействиях Нифуроксазид-Рихтер на каждом триместре 

отсутствуют. Препарат используют во время беременности с условием контроля 

состояния плода. При необходимости можно применять в период кормления грудью, но в 

малых дохах, с целью бактериостатического эффекта и кратковременно. 

 

Противопоказания 

 

Существует ряд ограничений: 



 

 Не назначают Нифуроксазид-Рихтер при восприимчивости организма к 

компонентам препарата 

 Детям до 1 месяца 

 Ребенку до 6 лет нельзя давать таблетки, лечение возможно только с 

использованием суспензии 

 Лактазная недостаточность 

 Синдром мальабсорбции глюкозы. 

 

 

Сочетания с другими медикаментами 

 

Из-за сильных адсорбтивных свойств следует избегать употребления сорбентов. 

Нифуроксазид, как активный компонент, не совместим со спиртовыми растворами. 

 

Побочные реакции 

 

В случае употребления алкогольных напитков или лекарств, содержащих спирт, может 

возникнуть ацетальдегидная интоксикация. Это приводит к обострению заболевания, 

болям, переполнением сосудов кровью, тахикардии, затруднению дыхания.  

Остальные случаи являются редкими: в направлении лимфатической структуры – 

нейтропения, иммунной – зуд, раздражение покровов, одышка. Нет необходимости 

прекращать лечение, так как симптоматика кратковременная, снимается традиционными 

терапевтическими методами. 

 

Передозировка 

 

Случаев превышения рекомендуемого количества не наблюдалось. При возможных 

передозировках врачи могут применять промывание желудка, принимать меры по 

поддержанию организма. 

 

Правила хранения 

 

Таблетки годны к использованию на протяжении 3 лет. Содержать нужно в затемненном, 

закрытом от детей месте. Суспензия после начала применения хранится 14 дней при 

температуре не выше +25
0
С. 

 

Аналоги 

 

В аптечной сети имеется ряд препаратов, механизм воздействия которых идентичен 

Нифуроксазид-Рихтер: 

 

Энтерофурил 

 

Производитель: Босналек д.д., Босния и Герцеговина 

Стоимость: Капсулы 100 мг № 30 – 300-350 руб. 

                                     200 мг № 16 – 350-400 руб. 

                  Суспензия 200 мг/5 мл, 90 мл – 400 – 450 руб.  

 

В состав препарата входит основной активный компонент нифуроксазид. Средство не 

является системным, предназначено для лечения инфекционных расстройств кишечника. 

Препарат эффективен против большинства видов возбудителей, в малых дозах снижет 



условия, благоприятные для жизнедеятельности патогенов. При длительном курсе 

терапии оказывает бактерицидный эффект, уничтожая клетки штаммов. 

Назначается при вирусной диареи, острого и хронического типа, не применяется при 

глистной инвазии. 

Капсулы в мягкой ярко-желтой оболочке, кристаллы внутри них беловатые или кремовые. 

В один блистер вложено 8 или 10 единиц. Картонная коробка светлая, с оранжево-синей 

полосой, содержит 2 или к пластины и инструкцию. Суспензия разливается в коричневые 

флаконы с белой крышкой, прилагается дозировочная ложка из прозрачного пластика. 

Капсулы и смесь имеют выраженный сладкий банановый или апельсиновый вкус. 

 

Достоинства: 

 

 Мгновенное действие – облегчение наступает через полчаса после первого приема 

 Способствует снижению риска развития вторичной инфекции. 

 

Недостатки: 

 

 Псевдомонады и цепации имеют резистентность к препарату 

 Нельзя использовать с сорбентами. 

 

Стопдиар 

 

Производитель: Гедеон Рихтер, Венгрия 

Стоимость: Таблетки 100 мг № 24 – 120-150 руб. 

                     Суспензия 125 мл – 200-250 руб. 

 

 

Противодиарейное лекарство с активным компонентом нифуроксазид. При лечении 

оказывает антибактериальное воздействие на вирусы, вызывающие инфекцию в 

кишечнике. Ингибирует работу ферментов, участвующих в обменных процессах 

клеточных структуру возбудителей. Не допускает негативного влияния на положительную 

микрофлору, не зависит от уровня кислотности. Предназначен для терапии колитов и 

энтероколитов, связанных с вирусами. Подходит для лечения детей до 1 месяца в виде 

раствора. 

Таблетки ярко-желтые, круглые, выпуклые с двух сторон, поверхность ровная, матовая, 

сплошная. В коробку упакован блистер с 24 единицами и инструкция. Суспензия густая, 

однородная, имеет лимонный оттенок, вкус банана. Прилагается двухсторонняя ложка для 

отмеривания 2,5 и 5 мл. Крышка белая, пластиковая, с фиксатором. 

 

Достоинства: 

 

 Активность по отношению к бактериям не снижается на протяжении длительного 

курса 

 Препарат не попадает в кровь, системное влияние на организм отсутствует. 

 

Недостатки: 

 

 Таблетки нельзя давать детям до 6 лет 

 Не рекомендуется принимать средства на основе спирта. 

 

Адисорд 

 



Производитель: Канонфарма продакшн, Россия 

 

Стоимость: Капсулы 100мг 14 шт, 20 шт, 30 шт, 40 шт, 60 шт. – 100-800 руб. 

Кишечный антисептик, производное нитрофурана.  Средство для борьбы с патогенами, 

вызывающими острую или хроническую диарею. Применяется при отсутствии 

подозрений на инвазию. Активно против большинства грамположительных и некоторых 

отрицательных возбудителей. Оказывает бактерицидное или бактериостатическое 

действие, в зависимости от дозировки. Не разрушает микрофлору, не всасывается в кровь. 

Улучшает состояние пациента через полчаса после первого приема. 

Выпускается в виде желтых капсул, упакованных в блистеры. В картонную коробку 

белого цвета с красным росчерком входит 2, 3, 4 или 6 пластин и инструкция. На вкус 

нейтральные, не вызывают горечь, быстро растворяются и всасываются. Отпускается без 

рецепта. 

 

Достоинства: 

 

 Доступная цена 

 Пролонгированное действие. 

 

                

Недостатки: 

 

 Редко бывают в аптеках 

 Не подходит для пациентов с врожденным дефицитом ферментов, расщепляющих 

сахарозу. 

 

 

 

 

 

 


