
Авелокс – инструкция по применению 

Латинское название: Avelox 

Код ATX: J01MA14 

Действующее вещество: Моксифлоксацин 

Производитель: АГ Байер ХелсКэр, Германия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Авелокс – антибактериальное лекарственное средство (группа фторхинолонов), обладающее 

выраженным бактерицидным действием. 

Показания к применению 

Лекарство Авелокс рекомендовано к применению при инфекционных недугах, 

сопровождающихся активным воспалительным процессом, а именно: 

 Острое и хроническое протекание синусита 

 Инфицирование кожного покрова или же мягких тканей 

 Бронхит, протекающий в хронической стадии 

 Пневмония 

 Абсцессы внутри брюшины, а также инфекции, вызванные различными видами 

патогенных микроорганизмов 

 Воспалительные заболевания, локализующиеся в области малого таза (эндометрит, 

сульпингит). 

Состав 

В 1 таблетке моксифлоксацин содержится в дозировке 436,8 мг. Наряду с основным 

компонентом препарата имеется ряд дополнительных веществ: 

 Целлюлоза в микрокристаллической форме 

 Железа оксид (желтый и красный) 

 Лактозы моногидрат 

 Магния стеарат 

 Гипромеллоза 

 Натрия кроскармеллоза 

 Титана диоксид 

 Макрогол. 

Лекарственный раствор объемом 1 мл содержит 1,6 мл основного компонента, а также 

вспомогательные составляющие, которые представлены: 

 Очищенной водой 

 Натрия хлоридом 

 Кислотой хлористоводородной 

 Натрием гидроксидом (в виде раствора). 



Лечебные свойства 

Основной компонент антибактериального лекарственного средства – моксифлоксацин 

(группа трифторхинолонов, хинолоны четвертого поколения) оказывает антибактериальное 

действие. Механизм его воздействия основан на проникновении внутрь патогенной клетки и 

нарушении структуры ее ДНК, измененная целостность  клетки в последствие приводит к 

гибели микроорганизмов. При этом удается предупредить интоксикацию организма. 

Моксифлоксацин активен в отношении ряда кислотоустойчивых грампозитивных и 

грамнегативных микроорганизмов, включая анаэробных и атипичных бактерий. 

В случае перорального применения лекарственного средства происходит нарушение 

кишечной микрофлоры, что сопровождается снижением количества бактерий, 

поддерживающих нормальную работу органов ЖКТ. Стоит отметить, что спустя 2 недели 

после завершения приема антибактериального средства наблюдается постепенное 

восстановление микрофлоры кишечника. 

Моксифлоксацин может проникать через плацентарный барьер, о чем свидетельствуют 

лабораторные исследования на животных. Были зарегистрированы случаи повышения 

количества выкидышей, аномального развития скелета, возникновения преждевременного 

родоразрешения, рождения детей с низкой массой тела. 

В результате перорального приема лекарства, моксифлоксацин достаточно быстро и почти в 

полном объеме абсорбируется слизистыми ЖКТ, попадая в общий кровоток. Спустя 30 мин. 

после приема концентрация действующего вещества в плазме составляет практически 90%, 

на протяжении четырех часов достигает максимальных значений. При одновременном 

приеме пищи процесс абсорбации замедляется, при этом не влияет на концентрацию 

моксифлоксацина в плазме. 

При инфузном введении наивысшая концентрация действующего вещества наблюдается в 

конце проведения процедуры, причем его показатель на 25% выше, чем при пероральном 

приеме. Связь с альбуминами составляет 50%, моксифлоксацин проникает сквозь клетки и 

ткани, достигает большинства органов-мишеней. 

Некоторая часть лекарственного средства биотрансформируется, а затем выводится почками, 

а также ЖКТ. 

Спустя 12 часов после применения препарата наблюдается снижение его плазменной 

концентрации на 50%, что говорит о необходимости приема следующей дозы антибиотика. 

Авелокс – раствор для инфузий 

Авелокс в форме раствора для инфузий представлен прозрачной жидкости с легким 

желтовато-зеленым оттенком. Раствор содержится во флаконах объемом 250 мл, отпускается 

в пачке. 

Инструкция по использованию раствора для инфузий 

Рекомендуется применять только раствор без наличия осадка или же помутнения. 

Введение антибиотика проходит достаточно долго (до 1 часа) в неразбавленном виде. 

Возможно смешивание препарата с очищенной водой, 0,9%-ным раствором натрия хлорида, 



раствором декстрозы, Рингера или ксилита. Готовая лекарственная смесь пригона к 

использованию на протяжении последующий 24 часов. 

Не рекомендуется смешивать иные лекарственные средства в одном шприце или же 

капельнице. 

Инструкция по применению во время и беременности и грудном вскармливании 

На сегодняшний день нет данных о безопасности приема Авелокса во время беременности. 

Стоит учитывать, что моксифлоксацин частично проникает в грудное молоко, что говорит о 

возможности проявления побочных реакций у ребенка. Ввиду того, что сведения о действии 

препарата на детский организм во время кормления грудью отсутствуют, прием лекарства 

рекомендуется начинать после завершения грудного вскармливания.  

Противопоказания 

Антибиотик Авелокс противопоказан к применению в таких случаях: 

 Детям, не достигшим 18 летнего возраста 

 Аллергии на составляющие лекарственного средства и другие антибактериальные 

препараты (группа фторхинолонов) 

 Беременность и период лактации 

 Развитие гипокалиемии 

 Признаки аритмии, брадикардии и острой сердечной недостаточности 

 Тяжелые болезни печени 

 Лактозная непереносимость. 

Меры предосторожности 

С особой осторожностью стоит принимать антибиотик при: 

 Психозах, эпилепсии и иных психических болезнях и нарушения работы ЦНС 

 Ишемии миокарда (острое течение) 

 Циррозе печени. 

При выявлении болезненных ощущений в сухожилиях, а также суставах необходимо 

отменить прием антибиотика, чтобы предупредить осложнения – разрыв сухожилий. 

У группы пациентов, страдающих эпилепсией, на фоне приема антибиотиков могут 

возникать судороги. 

При развитии диарея во время лечения антибактериальным препаратом стоит сразу же 

прекратить его прием. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Антибиотик можно сочетать с оральными контрацептивами, морфином, Глибенкламидом, 

кальцийсодержащими препаратами, интраконазолом, варфарином, атенололом, 

пробенецидом, теофилином, а также ранитидином и дигоксином. 



При одновременном приеме непрямых антикоагулянтами необходимо регулярно 

контролировать МНО для проведения дальнейшей корректировки дозировки Авелокса. 

Сочетание с поливитаминными комплексами и интацидами может снижать концентрацию 

моксифлоксацина в крови. Ввиду этого стоит придерживать четырехчасового промежутка 

между приемом лекарственных средств. 

На фоне применения активированного угля или иных энтеросорбентов наблюдается 

снижение биодоступности лекарства на 80% (плохо абсорбируется). В случае проведения 

инфузий данный показатель составляет 20%. 

Раствор для инфузий не вводится одновременно с раствором хлорида натрия в дозировке 

10% и 20%, а также раствором гидкарбоната (4,2%- ным, а также 8,4%-ным). 

Антбиотик и алкоголь 

Как и любое лекарственное средство таблетки Авелокс не стоит принимать одновременно с 

напитками, содержащими алкоголь. Это объясняется тем, что алкоголь нейтрализует 

действие препарата, негативно влияет на работу печени. 

Побочные эффекты 

Развитие побочных реакций на фоне приема лекарство происходит довольно редко, если 

пациент принимает Авелокс как рекомендует инструкция. Возможны такие побочные 

эффекты: 

 Нарушение работы органов ЖКТ, что проявляется болями в эпигастральной области, 

позывами к рвоте, тошнотой, учащенным сердцебиением, вялостью 

 Патологические изменения в функционировании ЦНС: бессонница депрессивные 

состояния, головокружения 

 Проявления со стороны костно-мышечной системы: болезненные ощущения в 

мышцах, спине, суставах, разрывы сухожилий 

 Кожный покров: сыпь, сильный зуд 

 Нарушение липидного обмена, гипергликемия, а также гиперурикемия 

 Ухудшение общего состояния, появление отеков. 

Передозировка 

На сегодняшний день имеется информация о редких случаях передозировки. 

Если принимать антибиотик в дозировке 1200 мг (3 таб. по 400 мг) единоразово или же по 

600 мг на протяжении 10 суток, риск развития передозировки очень низок. 

При признаках передозировки стоит провести симптоматическое лечение, которое будет 

сопровождаться контролем работы сердечно-сосудистой системы. 

При приеме высоких доз препарата можно снизать негативное влияние препарата на 

организм путем употребления энтеросорбентов. 

Условия и срок хранения 



Раствор для инфузий необходимо хранить в полимерных контейнерах  с соблюдением 

температурного режима (15-25 С), срок годности составляет 3 года. 

 


