
Анауран 

Латинское название: Anauran 

Код АТХ: S02AA30 

Базовые компоненты: Полимиксин B, Неомицин, Лидокаин  

Производитель: Zambon SPA, Италия  

Условие отпуска из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при температуре до 25 °C 

Срок годности: до вскрытия три года, после – 3 месяца 

Введение в тему 

Анауран – многокомпонентное антимикробное средство, оказывающее локальное 

анестезирующее действие. Лекарство применяют в отоларингологии для терапии отита любой 

сложности и профилактики осложнений после ЛОР-операций.   

Ушные капли используют только по врачебному назначению. Ведь у средства есть побочные 

реакции и противопоказания, включая детский возраст и повреждение барабанной перепонки.  

Состав и форма выпуска 

Анауран – это ушные капли. Лекарственная жидкость немного вязкая, она не имеет запаха.  

В 100 мл средства находится лидокаин (4 г), неомицин (5 г) и полимиксин В.В качестве 

дополнительных компонентов используются: 

1. Вода 

2. Е 1520 

3. Benzalkonii chloridum 

4. Глицерин. 

Ушные капли помещены в стеклянные флаконы, закрытые пластмассовой крышкой с пипеткой. 

Одна бутылочка, объемом 25 мл, помещена в картонную тару вместе с аннотацией.  

Фармакологические свойства 

Ушные капли Анауран отличаются сильными противомикробными и местными 

обезболивающими свойствами. Фармакологическое действие средства обусловлено его 

трехкомпонентным составом. 

Так, сульфат считается полипептидным противобактериальным веществом, проявляющим 

антимикробные свойства против грамотрицательных микробов.  

Полимиксин В не уничтожает грамположительные грибы, кокки, мукобактерии и протей 

мирабилис. Также вещество оказывает местный раздражающий эффект.  



Лидокаин – анестетик местного действия. Он обладает локальным обезболивающим эффектом, 

ликвидирует зуд и убирает чувствительность в пораженном участке.  

Неомицин – это аминогликозид. Антибиотики уничтожает грамотрицательные и 

грамположительные патогены. Однако Neomycinum не способен ингибировать активность 

стрептококков.  

Фармакокинетика Анаурана не изучалась. Ведь лекарственный раствор используют местно, а 

значит, он почти не оказывает системного влияния.  

Показания к применению и противопоказания  

Капли назначают для лечения заболеваний слуховой системы. Анауран при разнообразном отите 

используют для терапии острого либо хронического вида заболевания, включая экссудативную 

форму.  

Также Анауран показан к использованию для предотвращения осложнений после хирургического 

вмешательства. В частности, лекарство используют при фенестрации, антротомии, 

тимпанопластике и мастоидэктомии.  

Противопоказания: 

1. Возраст до года 

2. Беременность 

3. Непереносимость составляющих лекарства. 

Также капли не используют при поражении барабанной перепонки по причине высокой 

вероятности появления слуховых и вестибулярных нарушений. Во время грудного вскармливания 

перед применением медикаментозного раствора необходимо посоветоваться с доктором. 

Инструкция по применению 

Согласно инструкции капли Анауран используют местно. С помощью пипетки раствор закапывают 

во внешний ушной канал.  

После введения средства необходимо 5-10 минут держать голову в наклоненном положении. 

Длительность лечения и дозировка лекарства определяются доктором. Доктор оценивает форму и 

степень тяжести болезни, тип других препаратов, включенных в комплексную терапию. 

Анауран инструкция по применению для взрослых – до 6 капель в каждое ухо 2-4 раза в день. 

Ушные капли Анауран также назначаются детям. Рекомендуемая дозировка для ребенка – 2-3 

капли каждые 6 часов. Анауран для детей не применяют в грудном возрасте.  

Среднее время терапии – от 3 суток до 7 дней. Не рекомендуется использовать капли больше 7 

дней, исключением являются тяжелые формы болезни.  

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

Из побочных эффектов Анаурана можно выделить местные реакции. Это зуд и пересыхание 

кожных покровов в наружной части уха, гиперемия. Такие негативные реакции зачастую проходят 

самостоятельно и не требуют специфической терапии.  



Появление системных побочных явлений при непродолжительном использовании ушных капель 

практически невозможно. Но в случае длительного приема и превышении дозировки под 

воздействием неомицина могут развиться нарушения в работе почек и слуховой системы. Также 

длительный прием может поспособствовать появлению суперинфекции и сенсибилизации.  

Случаи передозировки зафиксированы не были. Предположительно при превышении дозы могут 

развиться аллергические проявления. К негативным симптомам относят дерматит, анафилаксию, 

бронхоспазм, риноконъюктивит. Также возможно появление отечности, зуда, насморка, 

нарушение дыхательной и глотательной функции.  

Относительно взаимодействия с другими медикаментами, то Анауран нельзя сочетать с 

антибиотиками. В частности, нетилмицины, мономицины, Амикацин, Гентамицин и Стрептомицин 

могут привести к нарушению работы вестибулярного и слухового аппарата.  

Опасным осложнением при передозировке Лидокаина является остановка сердца. Но врачи 

убеждены, что такие последствия возможны лишь при системном применении средства в 

большом количестве.  

При появлении отрицательных симптомов необходимо прекратить применение ушных капель. 

При необходимости проводится терапия, направленная на устранение неприятной симптоматики. 
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