
Название препарата: 

Офлоксин  

Латинское название: Ofloxin 

Код АТХ: J01MA01 

Действующее вещество: офлоксацин 

Производитель: Zentiva A.C., Чехия 

Условие отпуска из аптеки:  по рецепту 

Oфлоксин – противомикробное средство с бактерицидными 

свойствами. Имеет второе международное непатентованное название – 

Офлоксацин. 

Многие сомневаются, относится Офлоксин к антибиотикам или нет. 

Ответ однозначный - да. Поэтому препарат не предназначен для длительного 

использования. 

Показания к применению  

Используется при: 

 Минингите 

 Ларингите 

 Бронхите, пневмонии 

 Отите средней степени 

 Кожных заболеваниях 

 Цистите, уретрите 

 Хламидиозе 

 Эндометрите 

 Для профилактики при нарушениях в именной системе. 

Лечебные свойства 

Инструкция дает описание следующим фармакологическим свойствам: 

1. После попадания в организм офлоксацин быстро и полностью 

абсорбируется 

2. Антибиотик обладает и хорошей биоусвояемостью. Еда 

незначительно влияет на степень усвояемости. 



3. В течение 2 часов вещества достигают максимальной 

концентрации в крови 

4. Полувыведение из организма происходит в течение 8 часов. 

Проблемы с почками у пациента могут увеличить этот период до 3 суток 

5. Выведение веществ может быть замедленно и в случае 

поражения печени.   

Состав препарата 

Основным действующим компонентом Офлоксина является 

офлоксацин. 1 таблетка и 1 флакон раствора содержат 0,2 г.  

Дополнительные вещества: 

В растворе: вода для инъекций, натрия хлорид, динатрия эдетат 

дигидрат, хлористоводородная кислота концентрированная.  

В таблетках: повидон 25, кросповидон, магния стеарат, тальк, лактозы 

моногидрат, полоксамер, крахмал кукурузный. 

В оболочке: гипромеллоза 2910/5, макрогол 6000, тальк, титана 

диоксид. 

Формы выпуска  

Средство выпускается в двух формах: в виде таблеток, которые имеют 

две дозировки, и раствора для инфузий.  

Таблетки Офлоксин 200 имеют беловатый оттенок круглую 

двояковыпуклую форму. Одна из сторон имеет надпись «200», другая – 

метку для деления.  

Таблетки Офлоксин 400 имеют овальную двояковыпуклую форму. С 

обеих сторон имеется метка для деления, на одной надпись «400». Сверху 

таблетки покрывает пленка.   

    Таблетки продаются в блистерах: 7 таблеток 2 штуки, 10 таблеток 1 

или 2.  

Раствор для внутривенных введений имеет светлый желто-зеленый 

оттенок. Выпускается в прозрачных флаконах из стекла по 100 мл.  

Способ применения 



Офлоксацин применяется не позже, чем за полчаса до еды. 

Курс лечения может длиться от недели до 10 дней.  

Доза зависит от работы почек больного. При нормальном 

функционировании назначается 1 таблетка Офлоксина 400. Препарат 

принимается дважды в день через каждые 12 часов. Можно выпивать всю 

дозу за один раз. В таком случае повторное применение возможно через 

сутки.   

При тяжелой форме можно применять не более 400 мл в сутки. 

При цистите курс лечения составляет 3 дня, при простатите – 

несколько недель.  

Острую гонорею, не имеющую осложнений, стоит лечить дозировкой в 

400 мг. 

При туберкулезе легочной формы прописывают Офлоксин 200. 

Принимать лекарство необходимо через каждые 12 часов, параллельно 

прописываются препараты, борющиеся с заболеванием. Курс лечения от 

нескольких месяцев до года.   

Пожилым людям старше 60 лет можно использовать офлоксацин в 

обычных дозах при условии нормального функционирования почек.   

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим грудью препарат противопоказан. 

Противопоказания 

Средство противопоказано : 

 При аллергии на компоненты 

 При эпилепсии 

 При перенесенном инфаркте, травмах головы 

 Детям до 18 лет. 

Меры предосторожности 

Инструкция по применению указывает на то, что Офлоксин 200 и 

Офлоксин 400 нельзя использовать при лечении пневмонии, возбудителями 

которой являются пневмококки, а так же тонзиллита в острой форме.   



Не стоит принимать офлоксацин более 8 недель.  

Во время медикаментозного лечения не рекомендуется долгое 

нахождение на солнце и принятие загара в солярии.   

Стоит прекратить использование антибиотика при возникновении 

аллергии, проблем с ЦНС, псевдомембранозных колитах. 

Антибиотик может привести к появлению тендинита, разрыву 

сухожилий у людей в пожилом возрасте. Если появились симптомы 

заболевания, стоит прекратить использование средства. Обязательна 

консультация ортопеда. 

Использование тампонов во время приема средства повышает риск 

возникновения вагинального кандидоза.     

Не стоит употреблять алкоголь во время лечения. 

Средство негативно влияет на сосредоточенность и внимание. Поэтому 

на время лечения лучше ограничить пациента от вождения автомобилем и 

занятий опасными видами спорта.   

 Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Офлоксацин хуже всасывается при употреблении продуктов, в которых 

содержится кальций, калий и магний в большом объеме. Поэтому между 

приемом пищи с этими веществами и лекарства должно пройти около 2 

часов. 

Препараты, блокирующие канальцевую секрецию, в совокупности с 

Офлоксином повышают количество основного вещества в плазме. Поэтому к 

применению таких средств стоит относиться с осторожностью.  

Офлоксин 200 в сочетании с витамином К оказывают негативное 

воздействие на свертываемость крови.  

Не стоит принимать препарат одновременно со средствами, 

ощелачивающих мочу. Это может привести к возникновению 

кристаллизации и нефротоксических эффектов.  

Побочные эффекты 

Препарат имеет побочные эффекты: 



1. Чувство дискомфорта 

2. Тошнота, вплоть до рвоты 

3. Расстройства желудочно-кишечного тракта 

4. Холестатическая желтуха 

5. Головные боли и головокружение 

6. Состояние депрессии, сопровождающееся галлюцинациями и 

спутанностью сознания 

7. Нарушение цветового восприятия, функционирования органов 

чувств 

8. Тахикардия 

9.  Повреждения сухожилий, вплоть до разрывов 

10. Нарушение работы почек и печени 

11. Аллергии, дерматит, сыпи, кровоизлияния. 

Передозировка 

К применению Офлоксин 200 стоит отнестись серьезно, необходимо 

строго придерживаться прописанной дозировки. Иначе могут появиться: 

 Потеря ориентации 

 Тошнота, сопровождающаяся сильной рвотой 

 Состояние заторможенности 

 Спутанность сознания 

 Частое головокружение и сонливое состояние. 

Инструкция дает четкие указания, как действовать в такой ситуации: 

необходимо отменить антибиотик, сделать промывание желудка.  

Условия и срок хранения 

Офлоксин хранится в недоступном для детей месте. Оно должно быть 

сухим и прохладным, температура не выше 25°C.  

При соблюдении условий хранения, препарат годен к использованию в 

течение 3 лет. 

 Аналоги  



Антибиотик имеет более 20 аналогов. Наиболее распространенны из 

них: 

Офлоксацин  

Производитель: Фармстандарт-Лексредства, Синтез Акционерное 

Курганское общество медицинских препаратов и изделий ОАО, Россия 

Выпускается в виде круглых, выпуклых с обеих сторон таблеток. 

Сверху покрывает оболочка в виде пленки белого цвета. В месте разлома 

имеет беловатый оттенок.  

Средняя цена 250 рублей за 10 таблеток. 

Плюсы: 

Препарат быстро и полностью абсорбируется в организме. 

Минусы: 

1. Может вызвать расстройство пищеварительной системы: 

тошноту, вплоть до рвоты, анорексию, диарею 

2. Во время приема препарата нельзя пользоваться тампонами. Это 

может привести к появлению кандидоза вагинального 

3. Препарат нельзя принимать детям до 18 лет. Компоненты могут 

оказать влияние на дальнейшее развитие скелетного роста.  

4. Таривид 

Производитель: Авентис Фарма Дойчланд ГмбХ, Германия; 

Брынцалов, Россия; Серво-Мичал, Югославия. 

Имеет форму таблеток по 200 мг, покрытых белой пленкой, и раствора 

для инфузий.  

Цена от 350 до 500 рублей. 

Плюсы: 

1. Применяется для лечения инфекционных заболеваний 

дыхательных путей в тяжелой форме. 

2. Вещества препарата полностью всасываются. 

Минусы: 

1.  Нельзя применять во время беременности и лактации 



2. Могут появиться головные боли, перевозбуждение, бессонница 

3. При приеме препарата не стоит садиться за руль транспортного 

средства. 

Заноцин 

Производитель: Ранбакси Лабораториз, Ирландия; Ранбакси 

Лабораториз, Индия. 

Имеет форму таблеток по 100 и 200 мг и раствора для внутривенных 

введений с дозировкой 2 мг/мл. 

Средняя цена от 200 до 300 рублей за 10 таблеток.  

Плюсы: 

1. Используется при лечении многих инфекций 

2. Полное всасывание из желудочно-кишечного тракта. 

Минусы: 

1. Риск возникновения анорексии 

2. При использовании лечения офтальмологических заболеваний 

появляется боязнь света, жжение, течение слез 

3. Ограничение в вождении транспортного средства. 

Все препараты имеют одно и то же действующее вещество – 

офлоксацин. 

 

  

http://www.neboleem.net/ofloksin.php 

http://medside.ru/ofloksin 

https://health.mail.ru/drug/ofloksin/ 
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