
Зофлокс 

Латинское название препарата: Ofloxacin 

Код АТХ: J01MA01 

Основной активный компонент: Офлоксацин 

Производители:  FDC Limited, Индия, «Мустафа Невзат Илач Санаи А.Ш.», Турция. 

Отпускается из аптеки: при наличии рецепта 

Зофлокс является противомикробным средством, входящим в группу фторхинолов. 

Активное лекарственное вещество офлоксацин, блокирует фермент ДНК-гиразы, который 

имеют в своём составе бактериальные клетки. 

Средство активно борется с действием микроорганизмов, которые продуцируют бета-

лактамазы, и устраняет в организме быстрый рост атипичныех микобактерий. 

Показания 

Лекарственное средство назначают при появлении симптомов инфекционных болезней 

поражающих: 

• Дыхательные пути: бронхита, пневмонии, воспаления лёгких 

• ЛОР-органы: синусита, фарингита, среднего отита 

• Почки: пиелонефрита 

• Мочевыводящие пути: уретрита, цистита 

• Половые органы: орхита, эпидермита 

• Органы малого таза: эндометрита, цервицита, простатита. 

Лекарство эффективно в борьбе с кожными инфекциями, а также поражающими костные 

ткани, суставы и мягкие ткани. 

Состав лекарства 

В 1 мл инфузионного раствора содержится: 

Активный компонент: офлоксацин 0,2 грамма 

Вспомогательные компоненты лекарства: лактоза, гидроксипропилцеллюлоза, крахмал, 

натрия карбоксиметилцеллюлоза, магния или кальция стеарат, Опадрай Y-1-7000. 

Лечебные свойства 

Абсорбция лекарства  - 95%, происходит быстро и полностью из ЖКТ. Биодоступность – 

более 95%, связывание с белками плазмы – 25%, метаболизация в печени – 5%. 



Принятие пищи может в незначительной степени повлиять на усвояемость лекарства, 

замедляя её скорость. Максимальная концентрация в плазме крови наблюдается по 

истечении двух часов. 

Офлоксацин имеет способность быстро попадать в ткани и жидкости организма. Он 

распределяется в органах мочевыводящей системы, половых, лёгких, предстательной железе, 

желчном пузыре, ЛОР-органах, костях, коже. 

Выведение 80% офлоксацина из организма происходит вместе с мочой, с калом – 4%. 

Формы выпускаемого лекарства 

Раствор для инфузий. 

Выпускается во флаконах по 100 мл. В одном мл. раствора 2мг. активного компонента. Цвет 

лекарства – прозрачная жидкость.  

Инструкция по применению 

Жидкость используют для внутривенных инфузий. Максимальное количество лекарства – 

800 мг. в сутки. 

Раствор вводят в виде инфузий на протяжении от 30 минут до часа, однократно, дозирование 

- 200 мг. Инфузии необходимы в том случае, если от очага инфекционной болезни, нужно 

избавится в максимально сжатые сроки. При стабилизации состояния больного, его 

переводят на пероральную форму лекарства. 

Инструкция по применению при беременности и грудном вскармливании 

Беременность и лактация, являются периодами, когда лекарство противопоказано. 

Противопоказания 

Активный компонент офлоксацин, противопоказан в следующих ситуациях: 

• Во время беременности 

• Во время грудного вскармливания 

• При повышенной чувствительности к офлоксацину 

• При эпилепсии 

• При сниженном судорожном пороге 

• При некомпенсированной гипогликемии 

• Для детей до 14 лет. 

Меры предосторожности 

Существует несколько предупреждений для правильного приёма препарата. 

1. Одновременное применение антацида и Зофлокса, приводит к снижению эффективности 

действия офлоксацина 



2. Приём лекарства больными, страдающими атеросклерозом сосудов головного мозга или 

имеющими нарушения в функциональности почек, должен осуществляться с осторожностью 

и под присмотром врача 

3. Применяя Зофлокс, нужно обеспечивать необходимую гидрацию организму 

4. Во время лечения, необходимо постоянно контролировать уровень глюкозы в крови 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Одновременное принятие Зофлокса и других лекарственных препаратов, может вызвать 

нежелательные процессы в организме. 

1. Преципитация – при смешивании с гепарином 

2. Гипогликемия и гипергликемия – при контакте в организме, с гипогликемическими 

средствами 

3. Кристаллурия и нефротические эффекты – совместное принятие ингибиторами 

карбоангидразы, цитратами и натрия гидрокарбонатом 

4. Разрыв сухожилий – одновременное лечение с ГКС 

5. Нейротоксические эффекты, судороги – в комплексе с НПВП 

6. Снижение клиренса теофиллина до 25% - при совместном принятии, доза теофиллина 

снижается 

7. Увеличение концентрации в плазме глибенкламида 

8. Повышение суточной концентрации циклоспорина. 

Побочное действие 

Лечение  Зофлоксом может вызвать побочные действия затрагивающие: 

• Органы системы пищеварения: появление диареи, тошноты, запоров, метеоризма, изжоги, 

болей и спазмов в животе, перфорации кишечника 

• Печень: развитие некроза, желтухи, гепатита, повышенной активности ферментов печени 

• Центральную и периферическую нервную систему: появляются симптомы нарушения сна, 

головокружения, повышенной сонливости, нервозности, депрессии, нарушения координации 

и речи 

• Сердечно-сосудистую систему: возможность остановки сердца, появление отёков, отёка 

лёгких 

• Половую систему: развитие вагинита, вагинального кандидоза, дисменореи, зуда и сыпи на 

гениталиях 

• Мочевыделительную систему: появление дизурии, анурии, камней в почках, почечной 

недостаточности. 



Препарат может вызывать аллергические реакции, фотофобию, ухудшение слуха и зрения, 

влиять нормальную деятельность дыхательной и костно-мышечной системы. Принятие 

Зофлокса приводит к изменению процесса обмена веществ, вызывая жажду, гипергликемию, 

гипогликемию и ацидоз. 

Передозировка 

Повышение суточной дозы офлоксацина приводит к головокружению, повышенной 

возбудимости, заторможенности, сонливости, дезориентации, головной боли, диарее, болям 

в животе и рвоте. В особо сложных случаях наблюдается развитие интерстициального 

нефрита. 

Для снятия симптомов передозировки стоит промыть желудок, провести противорвотное 

лечение и поддерживать водный баланс. Гемодиализ в этом случае не эффективен. 

Условия и срок хранения 

Препарат необходимо хранить в оригинальной упаковке в прохладном месте, без прямого 

попадания солнечных лучей. Доступ детей к лекарству должен строго контролироваться. 

Срок хранения – 3 года с даты выпуска. 

 


