
Энтерофурил: инструкция по применению 
Латинское название: Enterofuryl 

Действующее вещество: нифуроксазид 

Код АТХ: A07AX03 

Производитель: Босналек АО (Босния и Герцеговина) 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 3 года 

Введение в тему 
«Энтерофурил» – это антибиотик из группы нитрофуранов, который используется для внешнего 

лечения бактериальных кожных заболеваний и некроза. Он обладает широким спектром 

активности против грамположительных и грамотрицательных бактерий. Эффект основан на 

повреждении бактериальной ДНК, что нарушает важные метаболические процессы 

микроорганизмов.  

«Энтерофурил» обладает мутагенными и канцерогенными свойствами и поэтому не должен 

использоваться в долгосрочной терапии. Использование у мужчин не рекомендовано из-за 

спермицидного эффекта. 

Состав и форма выпуска 
Действующее вещество, входящее в состав капсулы 100 мг:  

 Нифуроксазид.  

Вспомогательные вещества (состав зависит от формы выпуска):  

 Пищевой сахар 

 Крахмал 

 Магния стеарат.  

«Энтерофурил» выпускается в виде капсул по 100-200 мг активного вещества и суспензий по 5 мл 

для перорального введения. «Энтерофурил» суспензия содержит 200 мг действующего вещества.  

Фармакологические свойства 
Многие не знают, «Энтерофурил» – это антибиотик или нет. «Энтерофурил» вмешивается в 

несколько ферментативных путей, связанных с клеточным дыханием, метаболизмом, синтезом 

белков, ДНК, РНК и стенки бактерий. Он обладает бактериостатическим или бактерицидным 

действием в зависимости от патогенного микроорганизма. Он действует на грамположительные и 

грамотрицательные бактерии. Высокая эффективность была выявлена против бактерий семейства 

Enterobacteriaceae.  

Биодоступность по пероральном введении составляет 90%, и может достичь более высоких 

уровней, если препарат не принимается с большим количеством пищи. Абсорбция происходит 

главным образом в тонком кишечнике. Нифуроксазид распределяется через систему 

кровообращения, достигая максимального уровня в плазме через 1,5 часа после его введения. 

Доля лекарственного средства, связывающегося с белками плазмы, варьируется в диапазоне от 20 

до 60%. 42% вводимой дозы выводится без изменений в моче 



Показания к применению 
От чего помогает «Энтерофурил», подскажет доктор. Нифуроксазид выводится почками и, таким 

образом, достигает больших концентраций в моче. Он почти не проникает в ткани. Препарат 

используется только при неосложненных инфекциях мочевых путей. «Энтерофурил» изначально 

применялся только у пациентов без дополнительного риска осложнений. Препарат используется в 

качестве первого выбора у здоровых женщин старше 12 лет. Другие антибиотики обычно 

назначают по мере необходимости. У беременных женщин этот препарат является первым 

выбором для 7-дневного лечения.  

В дополнение к лечению инфекций мочевых путей медикаментозное средство также 

используется в качестве меры предосторожности (профилактически) при хирургических 

процедурах. Женщины, которые часто имеют инфекции мочевых путей (более 6 раз в год), также 

могут принимать медикамент в профилактических целях. 

Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, «Энтерофурил» обычно принимают 3-4 раза в дозах 100 

миллиграмм. В случае капсул с замедленным высвобождением (так называемые капсулы с 

пролонгированным действием) дозировка снижается до 2-3 по 100 миллиграммов. Принимают с 

интервалом от шести до восьми часов со стаканом воды. Для взрослых дозу можно увеличить.  

Антибиотик следует принимать при острой инфекции до указанного врачом срока, даже если 

симптомы улучшаются раньше. В случае инфекций мочевых путей выбираются более низкие дозы, 

обычно одна таблетка вечером после последнего мочеиспускания. «Энтерофурил» для детей 

может применяться только подо контролем педиатра. Самостоятельно давать детям препарат 

запрещено.  

Нет разницы, применять «Энтерофурил до или после еды. Точную ответить на вопрос, как 

принимать «Энтерофурил», поможет специалист.  

«Энтерофурил» при беременности можно применять только тогда, когда потенциальная польза 

выше риска. Применение суспензии должно производиться под контролем квалифицированного 

медицинского специалиста.   

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Использование лекарственного средства у беременных женщин, которые имеют дефицит 

фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, не рекомендуется, так как это может вызвать 

гемолитическую анемию у матери и плода. Использование препарата в последние недели 

беременности или во время родов не допускается. В общем, его использование разрешено только 

беременным женщинам, если нет альтернативного лечения. 

Количество препарата, выделяемого в грудном молоке, очень мало. Несмотря на это, 

Американская педиатрическая академия рекомендует соблюдать осторожность в отношении 

матерей с грудными детьми, у которых дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы связан с риском 

гемолиза. У детей в возрасте до одного месяца использование препарат не рекомендуется, 

потому что ферментативная незрелость новорожденного облегчает появление гемолитических 

заболеваний. 

Нифуроксазид может вызвать некоторые побочные эффекты. Очень часто у пациентов возникают 

желудочно-кишечные расстройства различной степени тяжести: тошнота, рвота, потеря аппетита и 

диарея. Иногда наблюдается головная боль, головокружение и сонливость. Существуют 

некоторые серьезные побочные эффекты, которые могут возникать при использовании 



медикаментозного средства: повреждение нервов в руках и ногах (периферическая 

полинейропатия).  

Неврологические расстройства чаще встречается у людей, которые имеют пониженную функцию 

почек или старший возраст. «Энтерофурил» также может вызывать жалобы в легких. Пациенты 

могут страдать от лихорадки, одышки, кашля и боли в груди. 

Другие побочные эффекты – анорексия, фиброз, желтуха, артралгия. Их можно частично 

ограничить, замедляя скорость абсорбции лекарственного средства, с использованием пищи или 

воды.  

Лекарственный препарат может взаимодействовать с пробиотиками и другими нитрофуранами. 

Перед применением с другими лекарственными средствами необходимо проконсультироваться с 

врачом. Самолечением категорически запрещено заниматься, поскольку это может привести к 

непредсказуемым для здоровья результатам. Пациентам нужно обращаться к врачу, если 

выявлены побочные эффекты.  
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