
Инструкция по применению препарата нормакс 

Латинское название: normax 

Код АТХ: S03AA09 

Действующее вещество: норфлоксацин 

Производитель (название компании и страна): Ипка Лабораториз Лимитед, Индия 

Условие отпуска из аптеки: купить можно в аптеке только по рецепту 

Условия хранения: капли нормакс нужно хранить при температурном режиме в пределах 

25 градусов тепла 

Срок годности: 2 года, а после вскрытия не более 30 дней. 

Лекарство нормакс для использования с целью лечения различных бактериально-

инфекционных поражений ушей и глаз. 

Показания по применению 

Глазные капли и ушные капли назначаются при наличии: 

 Конъюнктивита 

 Евстахиита инфекционного происхождения 

 Внутреннего отита 

 Хронического течения отита среднего уха 

 Наружной формы отита 

 Трахомы 

 Блефарита 

 Кератита 

 Кератоконъюнктивита или блефароконъюнктивита 

 Корнеальной язвы. 

Глазные и ушные капли нормакс используются также с целью профилактики после 

проведенных операциях на ушах или после извлечения инородных тел, чтобы избежать 

инфекционного течения болезни.  

Таблетки хорошо помогают от различных бактериальных поражений внутренних органов, 

в том числе мочевого пузыря. Медикамент часто используется для лечения цистита, так 

как преимущественно действует на почки и мочевой пузырь.  

Состав препарата 

Антибиотик для глаз и ушей состоит из 3 мг активного действующего вещества – 

норфлоксацина. Дополнительно в состав входят: стерильная вода, кислота уксусная, 

хлорид бензалкония, физиологический раствор. 



Таблетки состоят из 400 мг активного действующего вещества. Вспомогательные 

компоненты: магния стеарат, диоксид титана, диоксид кремния, тальк очищенный, 

целлюлоза микронизированная. 

Лечебные свойства 

Противомикробное средство преимущественно действует на грамотрицательные и 

грамположительные аэробные микроорганизмы. Средство не поможет в том случае, если 

болезнь была вызвана анаэробными микроорганизмами. Механизм действия заключается 

в повреждении структуры ДНК в клетке бактерии, что приводит к гибели патогена. 

Лекарство в виде капель практически не всасывается системно. 

Формы выпуска 

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, белого цвета, продаются в блистерах по 10 

штук. В одной упаковке может быть 1 или 2 блистера. Раствор в ухо и в нос продается в 

емкости из пластика или стекла по 5 мл, имеет прозрачный белый или желтоватый 

оттенок. 

Способ применения и дозы 

Нормакс ушные и глазные капли 

Препарат нормакс можно капать в глаза и вглубь слухового аппарата, поэтому данная 

лекарственная форма часто используется в офтальмологических и отоларингических 

целях. Инфекционные поражения – несколько капель (2-3) в каждый слуховой проход или 

глаз по 5 раз в день. Если инфекционное поражение имеет выраженное воспалительное 

течение, то можно капать по 2 капли через каждые 3 часа.  

Таблетки от цистита и прочих болезней мочевого пузыря нужно пить по 1 штуке 2 раза в 

сутки. Длительность терапии при обычных острых состояниях – 3 дня, при хроническом 

течении заболеваний длительность лечения может затянуться до нескольких месяцев. 

При беременности и грудном вскармливании 

Противопоказано. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Нельзя принимать капли для глаз нормакс и таблетки беременным, кормящим, детям до 

12 лет, при индивидуальной непереносимости и сверхчувствительности. 

Осторожно – водителям транспортных средств. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нормакс при наличии цистита нужно пить отдельно от минеральных комплексов 

(кальций, цинк, железо, магний, антациды), так как они снижают усвоение 

норфлоксацина. При использовании наружной формы нужно выжидать 15 минут, если 

следует параллельное использование других медикаментов. 



Побочные эффекты 

Чаще всего возникают местные аллергические реакции в виде отеков, нефрит, 

тревожность, расстройства сна, усталость, сильное головокружение, понос, изжога, 

тошнота и рвота. 

Передозировка 

При передозировке – понос, рвота, тревожность, боли в животе. 

 


