
Латинское название: Moxifloxacin 

Код АТХ: J01MA14 

Действующий компонент: Моксифлоксацин 

Производитель: Маклеодс Фармасьютик, Индия; Вертекс/ Алиум/ Промомед Рус/ иренд 

Интернэйшнл, Россия 

Условие отпуска из аптеки: при наличии рецепта  

Условия хранения: в затемненном, сухом, прохладном месте 

Срок годности: 36 месяцев 

Моксифлоксацин – антимикробное лекарство, принадлежащее к фторхинолонам (ІV поколение). 

Препарат производится в качестве офтальмологических капель, таблеток, а также инфузионного 

раствора. 

Антибиотик назначают при инфекционных заболеваниях. В частности, средство проявляется 

противомикробную активность при болезнях наружного и подкожного покрова, брюшины, 

респираторной, мочеполовой и бинокулярной системы. 

Состав и форма выпуска 

Формы выпуска препарата – таблетки, раствор для в/в применения и офтальмологические капли. 

Таблетки Моксифлоксацин содержат 400 мг базового вещества. 

Второстепенный состав: 

 Молочный сахар 

 Аэросил 

 Коллидон 30 либо повидон К29/32 

 Тальк 

 ЦМК 

 Натриевая соль кроскармелозы 

 Е 572. 

Корпус капсул содержит различные красители (красный, оранжевый, желтый, макроголь, Е171, 

PVAL, гипролоза, тальк, Е 110.  

Таблетки обладают капсуловидной либо двояковыпуклой формой. На капсулах есть фаска и 

гравировка. Таблетки имеют желтый либо светло-оранжевый цвет.  

Пилюли упакованы в блистеры по 5, 7, 10 либо 15 штук в каждом. Таблетки помещены в 

картонную пачку по 1-6 блистеров в пачке из картона, или банку из полиэтилена.  

Инфузионный раствор содержит в себе моксифлоксацина гидрохлорид (1 мл/1.6 мг). 

Второстепенные составляющие: 



1. комплексон-III 

2. Natrii hydroxidum 

3. Хлористый натрий 

4. Вода.  

Раствор является прозрачной жидкостью, имеющей желто-зеленый оттенок. Лекарство помещено 

в бесцветные стеклянные бутылочки по 50 мл в каждой. В одной пачке из картона может 

находиться 5 флаконов. 

Также раствор упаковывается в полиэтиленовые емкости, объемом по 250 мл. Бутылки находятся 

в пачке из картона.  

Моксифлоксацин включают в капли глазные, которые содержат около 5 мг активного компонента. 

Вспомогательный состав: 

1. Хлористый натрий 

2. Вода 

3. Е 284 

4. Натрия гидроксид либо соляная кислота.  

Фармакологические свойства 

Моксифлоксацин – противомикробное средство, обладающее обширным действием. 

Бактерицидный эффект лекарства достигается посредством подавления патогенных топоизомераз 

IV и II, что способствует расстройству репарации, репликации, а также биосинтеза ДНК 

бактериальной клетки, вследствие чего и погибают микробы.  

Моксифлоксацин уничтожает следующие виды болезнетворных микроорганизмов: 

 Атипичные (хламидия, микоплазма, легионелла, коксиелла) 

 Грамположительные (стрептококки, гарднерелла, стафилококки)  

 Анаэробы (фузобактерии, пропионибактерии, порфиромонады, превотелла) 

 Грамотрицательные (гемофильная палочка, протеус, ацинетобактеры, моракселла). 

Моксифлоксацин не используется для ликвидации патогенов S. Aureus. 

Моксифлоксацин равномерно распределяется в органах и тканях (2л/кг), взаимодействуя с 

альбуминами на 45%. Наибольшее содержание вещества отмечается в носовой либо брюшной 

полости, легких, половых органах.  

Моксифлоксацин биотрансформируется и выходит из организма через кишечник и 

мочевыделительную систему. Т ½ занимает 12 часов. Канальцевое всасывание вещества 

частичное, так как скорость выведения в почках составляет до 53 мл/мин. 



Показания и противопоказания к применению 

Антибиотик Моксифлоксацин используют при воспалении легких, инфекционных кожных и 

подкожных заболеваниях, включая синдром диабетической стопы. Также антибиотик применяют 

при полимикробных поражениях и сложных интраабдоминальных инфекциях.  

Другие показания: 

1. Хламидийная инфекция 

2. Воспаление гайморовых пазух 

3. Бронхит 

4. Микоплазмоз 

5. Пиелонефрит  

6. Бактериальный конъюнктивит 

7. Уреаплазмоз и прочее.  

Моксифлоксацином часто лечат простату. При простатите антибиотик уничтожает хламидии, 

трихомонады и стафилококки, вызывающие заболевание.  

Противопоказания к применению Моксифлоксацина: 

 Непереносимость компонентов средства 

 Возраст до 1 года (для глазных капель) и до 18 лет для раствора и таблеток 

 Беременность 

 Почечная дисфункция 

 Лактация 

 Болезни ЦНС 

 Гипокалиемия 

 Удлинение интервала QT 

 Эпилептические припадки 

 Судороги 

 Псевдомембранозный колит 

 Сердечные патологии 

 Цирроз печени.  

Также препарат не рекомендован к использованию при заболеваниях сухожилий, 

непереносимости лактазы, психиатрических патологиях и мышечной слабости. 



Инструкция по применению 

Инструкция по применению гласит, что Моксифлоксацин в виде таблеток пьют 1 раз за 24 часа в 

количестве 400 мг. Время лечения зависит от вида инфекционной болезни. 

Так, Моксифлоксацин при простатите принимают на протяжении 20-30 суток, при синусите – одну 

неделю, при интраабдоминальных инфекционных поражениях – до 14 дней, при бронхите – 5 

суток. 

Длительность антибактериального лечения при других инфекциях: 

 Урогенитальные болезни и воспаление легких – 10 суток 

 Бактериальные поражения кожи и подкожных тканей – одна неделя 

 Пиелонефрит – 7-14 дней.  

Глазные капли оказывают противомикробное действие, благодаря чему Моксифлоксацин 

назначается при конъюнктивите. Инструкция по применению гласит, что препарат используют 

трижды в день, закапывая по 1 капле в левый и правый глаз. В среднем терапия занимает от 5 

дней до одной недели.  

Однократная доза инвазионного раствора – 250 мл. Лекарственную жидкость вводят в/в на 

протяжении 1 часа в неразбавленной форме или в сочетании с раствором декстрозы, Рингера, 

натрия хлорида, ксилита либо воды для инъекций. Время терапии при интраабдомальных 

инфекциях и пневмонии составляет 5-14 суток, при поражении мягких тканей и эпителия – 1-3 

недели.  

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

Негативные реакции после применения Моксифлоксацина возникают довольно часто. Побочные 

явления со стороны ЖКТ – это вздутие живота, расстройство стула, ксеростомия, тошнота, 

анорексия, гастрит, дискомфорт в эпигастральной области, кандидоз ротовой полости и прочее.  

Также антибиотик может отрицательно повлиять на работу сердца и сосудов, что проявления 

гипотонией, тахикардией, дискомфортом в груди, гипертонией. Иногда применение 

бактерицидного лекарства негативно отражается на функционировании НС, вызывая вертиго, 

астению, раздражительность, головную боль, галлюцинации, депрессивные состояния, 

двигательные нарушения и парестезию.  

Другие побочные реакции Моксифлоксацина: 

 Гипергидроз 

 Нарушение вкуса 

 Атралгия 

 Зрительные нарушения  

 Паросомия 

 Лекоцитоз 



 Крапивная лихорадка  

 Одышка 

 Гипогликемия 

 Бронхоспазм 

 Отечность 

 Вагинальный кандидоз 

 Мышечная слабость 

 Дискомфорт в спине и нижних конечностях 

 Эритроцитоз 

 Артрит 

 Флебит 

 Анафилаксия 

 Вагиноз 

 Зуд, покраснения и сыпь на коже.  

Передозировка антибактериальным средством проявляется усилением негативных реакций. При 

развитии неблагоприятных симптомов проводится лечение, направленное на устранение 

отрицательных симптомов: 

 Промывание ЖКТ 

 В/в использование растворов для детоксикации 

 Применение сорбентов. 

Если Моксифлоксацин попал в большом количестве в глаза, то рекомендуется промыть 

зрительные органы теплой чистой водой. 

Моксифлоксацин не рекомендовано применять совместно со следующими средствами: 

 Антациды 

 Теофиллин 

 Ранитидин 

 Глибенкламид 

 Поливитамины 

 Морфин 



  Раствор натрия хлорида либо гидрокарбоната 

 Минеральные вещества 

 Хинолоны 

 ГКС 

 Итраконазол 

 Пробенецид 

 Дигоксин  

 Варфарин 

 Контрацептивы пероральные.  
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