
Латинское название: Norfloxacinum 

Международное название: Норфлоксацин (Norfloxacin) 

Код АТХ: J01MA06 

Действующее вещество: Норфлоксацин 

Производитель (название компании и страна): ООО «Фармацевтическая компания« 

Здоровье »», Украина; ОБОЛЕНСКОЕ - ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАО, 

РОССИЯ; СП ООО «Фармлэнд», Республика Беларусь 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту. 

Препарат норфлоксацин относится к антибиотикам с широким спектром воздействия. 

Входит в группу хинолонов/фторхинолонов искусственного синтезирования. Имеет 

противомикробное и антибактериальное действие. Производится в таблетках и 

каплях. 

Назначение 

При болезнях имеющих, инфекционно-воспалительный тип происхождения. 

Микроорганизмы должны быть чувствительны к основному компоненту - 

норфлоксацину. Основной ряд заболеваний, где используется приём во внутрь: 

• Инфекции бактериального характера у людей, страдающих гранулоцитопенией 

• Инфекции бактериального характера ЖКТ 

• Урологические инфекции бактериального характера (хронические и острые, в том 

числе и при цистите) 

• Инфекции бактериального характера половых органов 

• Заболевания предстательной железы 

• Неосложнённая гонорея. 

Наружного (местного) применения для лечения: 

• Инфекционные заболевания органов зрения 

• Острое воспалительные процессы в мейбомиевых железах 

• Отиты (наружные, острые, затяжные) 

• Дакриоцистит. 

Состав 

Исходя из дозировки таблетки имеют 200 мг или 400 мг действующего вещества. К 

добавочным компонентам относятся: целактоза, стеарат кальция, крахмал, 

кроскармеллоза. Возможны примеси других компонентов. 

В каплях имеют дозировку 3 мг активнодействующего вещества в 1 мл. Добавочные 

вещества: очищенная вода, натрия хлорид, декаметоксин, буферный раствор. 

Лечебные свойства 



Антибиотик представляет группу медикаментов-хинолонов и имеет 

обеззараживающий и противомикробный эффект с широким форматом воздействия. 

В любой форме выпуска активнодействущее вещество – норфлоксацин. Таблетки 

имеют большую концентрацию, чем капли. 

Механизм воздействия: 

Внутри организма норфлоксацин поглощает бактерии, имеющие восприимчивость к 

антибиотику. К ним относятся: сальмонелла, кишечная палочка, пневмонии, 

стрептококки ( в том числе и золотистый), возбудители холеры, протеи, микоплазмы, 

хламидии и некоторые ещё. Активное вещество разрушает целостность ДНК 

микроорганизмов, и за счёт этого синтез белка в них становится невозможным. 

Благодаря этому происходит уничтожение вируса в организме. 

Максимальная концентрация норфлоксацина образуется стремительно – спустя час 

после попадания в желудок. Растворяется в пищеварительных органах. Вывод 

антибиотика происходит через почки. 

Формы выпуска 

Выпуск норфлоксацина производится в виде таблеток и капель. 

1. Таблетки покрываются плёночным поверхностным слоем жёлтого цвета. Форма – 

выпуклая с двух сторон, вытянутая, концы округлены. На одной из сторон 

располагается полоска. В разрезе поперёк различимы два слоя, внутренний имеет 

белый или бледно-жёлтый цвет. Пластинка имеет 10 таблеток. Упаковка может 

состоять из 1 либо 2 пластинок в зависимости от дозировки. Дозировка встречается 

по 200 мг и 400 мг.  

2. Капли выпускаются во флаконе объёмом 5 мл. Дополнительно в упаковке имеется 

крышка-капельница. Раствор прозрачен, бесцветен. Допускается слабый 

зеленоватый оттенок жидкости.  

Способ применения 

Таблетки лучше употреблять за час до приёма пищи или спустя несколько часов 

после. Так улучшается всасываемость лекарства. Необходимая дозировка 

назначается лечащим врачом и обуславливается заболеванием пациента. 

Норфлоксацин имеет инструкцию по применению внутри упаковки. 

1) Урологические заболевания: 

• Не имеющие осложнения (при цистите также). 400 мг дважды в день. Принимать 

курсом в 10 дней. 

• Имеющие осложнения. 400 мг дважды в день. Курс продлевается до 20 дней. 

• Затяжные. 400 мг дважды в день. Курс лечения может быть увеличен до 12 недель. 

2) Инфекции в половых органах: суточную дозировку препарата возможно увеличить 



до 1200 мг. 

3) Инфекционные заболевания ЖКТ: суточная доза составляет 800-1200 мг, 

разделяется на 2-3 приёма. Назначается курсом в 5 дней. 

Капли лучше использовать, когда они приближены к температуре тела, чтобы не 

вызывать раздражение организма. Если нет возможности хранить капли вне 

холодильника, то перед закапыванием необходимо погреть флакон в руке. 

1) Для лечения глазных инфекций закапывать раствор необходимо каждые полчаса 

по 1-2 капли. После снижения степени воспаления, периодичность можно уменьшить, 

но прерывать лечение не рекомендуется. Курс лечения может длиться до 1 месяца. 

2) Я лечения ушных инфекций необходимо закапывать препарат 3 раза в день по 4-5 

капель. Голову необходимо наклонить, чтобы лекарство как можно глубже прошло по 

ушному проходу и зафиксировать положение в течение нескольких минут. Как только 

симптомы исчезнут, лечение рекомендуется продлить ещё на несколько дней. 

Беременность и кормление грудью 

Этот антибиотик противопоказано употреблять во время беременности и грудном 

скармливании. Если возникло острая необходимость лечения этим препаратом во 

время кормления грудью, то кормление рекомендуется временно приостановить. При 

поведении экспериментов было зафиксировано, что препарат вызывает у плода 

артропатию. 

Противопоказания 

Антибиотик запрещается применять в определённых состояниях. Сюда относятся: 

• Беременность и период грудного вскармливания 

• Возрастное органичение до 18 лет 

• Высокая восприимчивость и непереносимость действующих или же 

вспомогательных веществ 

• Дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы 

• Печёночная или почечная недостаточность 

• При разрыве сухожилий, тендилите, имеющих связь с приемом фторхинолонов. 

Не рекомендуется проводить лечение норфлоксацином при: 

• Судорожном симптоме 

• Эпилепсии 

• Миастении гравис. 

Во время лечения необходимо соблюдать определённые меры предосторожности. 

Рекомендуется находиться в местности, где нет попадания на человека прямых 

солнечных лучей и УФ-излучения. Действующее вещество может повысить 

светочувствительность зрения, а кожа стать более восприимчивой к ультрафиолету. 



Желательно увеличить объём потребляемой жидкости, но следить, что бы она не 

задерживалась в организме и выводилась. 

Может снизиться уровень концентрации и активной умственной деятельности, 

поэтому целесообразно отказаться от управления транспортным средством и 

избегать деятельности, где необходима высокая степень концентрации. Необходимо 

делать разрыв в 2 часа между приёмом лекарств в которых содержатся магний, 

сукральфат, цинк, кальций, железо, а также средств антацидного характера. 

Длительный приём норфлоксацина иногда вызывает привыкание и из-за этого 

снижается чувствительность к действующему веществу. 

Перекрестные лекарственные 
взаимодействия 

Нитрофурантоин является антагонисцидным препаратом и совмещать с 

норфлоксацином не рекомендуется. 

Пробенецид может снизить выделение действующего вещества антибиотика из 

почек. При этом не снижается его уровень в крови. 

Осторожно совмещать с кофеином, так как норфлоксацин замедляет вывод этого 

вещества из организма. 

При одновременном приёме циклоспорина с норфлоксацином, есть вероятность 

повышенной концентрации первого в крови. Соединение этих препаратов необходимо 

контролировать и по необходимости корректировать дозировку. 

Варфарин и его производные могут повлиять на качество свёртываемости крови. 

Показатель необходимо контролировать. 

Пероральные контрацептивы могут частично потерять свою эффективность, поэтому 

желательно использовать дополнительные виды контрацепции. 

Приём фенбуфена, теофилина иногда провоцирует приступ эпилепсии, поэтому 

совмещённый приём желательно не допускать. 

Если во время приёма норфлоксацина, необходимо дополнительно принимать 

ропинирол или клозапин, то следует тщательно рассчитать дозировку медикаментов. 

Не следует во время лечения принимать тизанидин. 

Глибенкламид может спровоцировать резкое падение показателя сахара в крови. 

Показатель сахара необходимо держать под контролем. 

Норфлоксацин и диданозин принимать необходимо с разницей в несколько часов, так 

как лекарства блокируют всасывание друг друга в организм 

Чтобы избежать повешения стимуляции ЦНС не совмещайте приём антибиотика с 

нестероидными противовоспалительными средствами. Возможны возникновения 

приступов конвульсий. 

Средства от гипотензии могут подействовать слишком резко, поэтому АД необходимо 



держать под контролем. 

Норфлоксацин значительно снижает эффективность нитрофуранов. 

Для уменьшения рисков разрыва сухожилий, рекомендуется исключить приём 

кортикостероидных гормонов. 

Побочные эффекты 

Препарат довольно хорошо переносится организмом, но иногда может вызывать 

подобные эффекты. У организма могут возникнуть такие реакции: 

• Пищеварительная система: изжога, горечь во рту, снижение аппетита, диарея, 

тошнота, боли в животе, рвота. 

• Аллергическая реакция: отёки, зуд, кожная сыпь, крапивница. 

• Центральная нервная система: бессонница, головокружение, обморочное 

состояние, головная боль, раздражительность, ощущение усталости, ощущение 

тревоги. 

• Мочевыделительная система: гиперкреатининемия, гломерулонефрит, уретральные 

кровотечения, дизурия, альбуминурия, кристаллурия, интерстициальный нефрит, 

полиурия. 

• Сердечно-сосудистая система: снижение АД, тахикардия, васкулит, аритмия. 

• Опорно-двигательный аппарат: разрывы сухожилий, тендилит, артралгия. 

• При наружном применении: светобоязнь, жжение, боль, нарушение зрения, хемоз, 

гиперемия конъюнктивы. 

Передозировка 

Соблюдайте рецепт и дозировку, прописанную врачом, чтобы избежать 

передозировки препаратом. При несоблюдении этого предписания может повыситься 

температура тела, начаться лихорадка, возникнуть одышка, тромбоцитопения, 

расстройство ЖКТ, проявиться аллергия, почечная недостаточность. 

Необходимо промыть желудок, принять раствор с содержанием кальция, значительно 

увеличить количество потребляемой жидкости, чтобы ускорить процесс вывода 

препарата через почки. Можно принимать лекарства, чтобы снизить общие симптомы 

передозировки. 

Условия и срок хранения 

Таблетки рекрмендуется хранить в сухом затемнённом месте. Температура - до 25 

°С. Беречь от детей. Срок хранения – 3 года. 

Капли необходимо хранить в том же флаконе. Место хранения должно быть сухим и 



затемнённым. Температура хранения – до 25 °С. Закрытый флакон имеет срок 

хранение 2 года, после открытия – 10 суток. Беречь от детей. 

 


