
Офлокаин 
Латинское название: Oflocain Darnitsa 

Код АТХ: D06BX 

Действующие вещества: Офлоксацин, Лидокаин гидрохлорида  

Производитель: АО Фармацевтическая фирма «Дарница», Украина 

Условие отпуска из аптеки: мазь, отпускается по рецепту  

Условия хранения: в сухом, темном, защищенном от детей месте при 8–20 °C 

Срок годности: 2 года. 

Медикамент антимикробного спектра воздействия Офлокаин мазь назначается для 

устранения инфекций. Лекарственное средство влияет на организм в сочетании двух 

составляющих — компонента, разрушающего болезнетворные виды микробов, и 

локального анестезирующего элемента.  

Характеристика медикамента 
Мазь наружного использования, внешне выглядит, как белая густая смесь с типичным для 

лекарства запахом, выпускается в двух формах: 

1. Тюбик, вложенный в бумажную коробку, 15 или 30 г  

2. Емкость из стекла, 500 или 1000 г. 

Лечебные свойства препарата заключаются в оказании бактерицидного действия. 

Лекарство уменьшает отечность вокруг места ранения, снижает поверхностную и 

глубокую зараженность инфекцией.  

Анестезирующее свойство лидокаина проявляется расширением сосудов, отсутствием 

раздражения при любых видах локального обезболивания. Пиковые значения 

концентрации антибиотика в крови наблюдаются по прошествии 3–4 часов от момента 

обработки препаратом. Период полного вывода из организма действующей субстанции 

составляет 6 часов.  

Состав, показания к применению 
Действующие ингредиенты, их содержание в 1 грамме мази: 

 Офлоксацин, антибиотик фторхинолоновой группы — 1 мг 

 Дополняющие компоненты (пропиленгликоль, проксанол 268, макрогол 3-х видов). 

Терапия Офлокаином Дарница показана при сложных инфекционных поражениях 

различного генезиса в следующих случаях:  

1. Ампутация конечностей, лечение культи в начальной фазе раневого процесса, 

гнойничковые образования, пролежни 

2. Нарывы, трофические язвы, гнойники  

3. Гнойные воспаления области лица и челюсти 



4. Раны после операции, заражения вследствие обработок, сквозные пустоты, свищи  

5. Воспаления дермы с нагноениями, гнойничковая сыпь  

6. Ожоговые поражения, осложненные образованием гнойников. 

Способы применения лекарства  
Мазь используют локально, предварительно обработав раны или ожоги. Инструкция по 

применению предусматривает перед процедурой промывание антисептиком. Техника 

проведения терапии различна, она обусловливается течением раневого процесса:  

 Равномерное нанесение небольшого количества мази на инфицированную область, 

сверху покрытие стерильной тканью  

 Распределение тонкого слоя препарата по перевязочной ткани или бинту, 

используемому для покрытия гнойного очага  

 Помещение внутрь гнойника неплотного тампона, пропитанного лекарством   

 Введение узкого тампона с мазью внутрь сквозного свищевого отверстия. 

При нанесении мази важно, чтобы она покрыла пораженное место полностью. 

Обработка гнойников проводится ежедневно 1 раз, ожоговых — через сутки или каждый 

день в соответствии со степенью нагноения и тяжестью состояния. Если гнойного 

экссудата много, повязки или тампоны меняют дважды, трижды за день. Длительность 

терапии Офлокаином зависит от динамики и эффекта очищения, наличия гноя в очаге 

инфекции. Лечение проводится до появления признаков выздоровления. Точная 

дозировка изготовителем не указывается. Доза назначается лечащим врачом 

индивидуально, исходя из количества гноя и площади поверхности заражения.  

Курс лечения дерматологической патологии 1–2 недели, зависит от состояния раны. 

Рекомендуется использование аппликаций. Повязку из марли или широкий 

стерилизованный бинт с мазью накладывают на больное место 1–2 раза ежедневно.  

Побочные явления, противопоказания  
Использование аппликаций с медикаментом Офлокаин компании Дарница может 

привести к возникновению неприятных моментов. К ним относятся зуд, легкое 

раздражение кожи, небольшая сыпь, жжение. Изредка случаются крапивница (появление 

волдырей), отек Квинке. Большинство из этих явлений не требуют отмены лекарства, они 

скоро исчезают. К противопоказаниям относятся следующие факторы: 

1. Сверхчувствительность к действующим веществам и их аналогам, к 

дополнительным составляющим  

2. Мазь не рекомендуется пациентам до 18-летнего возраста 

3. Беременность, вскармливание грудью не совместимы с компонентами препарата. 

Случаи передозировки неизвестны. Отрицательное перекрестное взаимодействие с 

другими медикаментами не обнаружено.  

Во избежание возникновения совокупного влияния, следует осторожно использовать 

средство больным, которые проходят лечение противоаритмическими 

медикаментами и местными анестетиками.  



При правильном лечении мазь не влияет на способность управлять транспортом. 
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