
Латинское название: Ercefuryl 

Действующее вещество: нифуроксазид 

Код АТХ: A07AX03 

Производитель: Делфарм Дижон (Франция) 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 3 года 

«Эрсефурил» – лекарственный препарат из группы антибиотиков с широким спектром 

действия, который применяется для терапии бактериальной диареи. Лекарственный 

препарат активен против вибрионов, стафиллококков и других грамположительных, а 

также грамотрицательных бактерий. Опасные побочные действия – аллергические 

реакции, эпидермальные расстройства, анафилаксия и ангиневротический отек. 

Состав и форма выпуска 

Действующее вещество: 

 Нифуроксазид. 

Вспомогательные вещества: 

 Крахмал 

 Столовый сахар 

 Магний. 

«Эрсефурил» выпускается в виде капсул по 200 мг активного вещества для перорального 

введения. «Эрсефурил» суспензия также доступна в аптеках. В виде таблеток или 

разведенного сиропа препарат не продается. 

Фармакологические свойства 

«Эрсефурил» используется при бактериальной инвазии, инфекции желудочно-кишечного 

тракта и относится к фармакологической группе антибиотиков. Он также эффективен 

против гонореи, передающейся половым путем. Однако исследования не выявили 

положительных свойств при лечении пиелонефрита. Поэтому при воспалении почек 

нельзя использовать пероральные лекарства, содержащие действующее вещество – 

нифуроксазид. 

Бактериальные диарейные заболевания – дизентерия – также могут лечиться этим 

антибиотиком. Лекарственное средство также используется для терапии бактериальных 

инфекций в области глаз. 

Дополнительное потребление метионина через желудочно-кишечный тракт (например, в 

виде таблетки) приводит к подкислению мочи. Это препятствует росту бактерий и, таким 



образом, снижает риск инфекций мочевых путей. В этом контексте препарат можно также 

использовать для профилактики у пациентов с рецидивирующей дисфункцией мочевого 

пузыря вместе с «Эрсефурилом». 

Кислая моча также улучшает действие некоторых антибиотиков. Таким образом, 

метионин может поддерживать терапию инфекций мочевых путей. При хронических 

инфекциях мочевых путей минеральные соли в виде фосфатных камней часто осаждаются 

в мочевом тракте, вызывая боль и дискомфорт при мочеиспускании. «Эрсефурил» 

снижает риск образования мочевых камней. 

Показания к применению 

Лекарственный препарат назначают при остром бактериальном поносе без осложнений, 

который сопровождается увеличением температуры тела. Длительность терапии 

определяется лечащим врачом и зависит от возбудителя болезни. Самолечением 

заниматься категорически запрещено. 

Инструкция по применению 

Согласно инструкции по применению, рекомендуется принимать по 1 или 2 капсулы 3 

раза в день с большим количеством жидкости. Для пациентов, которые не подвержены 

риску ацидоза, врач может в особых случаях увеличить дозу до 4 капсул. Как правильно 

принимать препарат подскажет лечащий врач. 

Кислотность мочи должно быть ниже и до рН 6. Это можно проверить у пациента даже с 

закрытыми тест-полосками pH. Следует помнить, что эффект может произойти только 

через 5-6 дней. Продолжительность использования для детей зависит от советов педиатра. 

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка 

Основные противопоказания: 

 Гиперчувствительность к активному веществу или другим ингибиторам гиразы 

(ципрофлоксацин, моксифлоксацин, левофлоксацин) 

 Пациенты, которые когда-либо имели тендинит или разрыв сухожилия при 

введении ингибитора гиразы. 

Только после тщательного медицинского осмотра пользы и риска применения препарата 

следует использовать при: 

 Эпилепсии и пациентам с заболеваниями мозга 

 Аневризме аорты 

 Повышенном артериальном давлении 

 Психическом заболевании 

 Сильно поврежденной почек 

 Myasthenia gravis, потому что это может привести к ухудшению состояния 

пациента. 

Препарат «Эрсефурил» не следует назначать во время беременности и грудного 

вскармливания. Безопасность у этой группы пациентов еще недостаточно установлена. 

Активный ингредиент также входит в пуповинную кровь и амниотическую жидкость. 



Однако эксперименты на животных не показали никаких доказательств тератогенного 

эффекта. 

Не известно, переносится ли «Эрсефурил» в грудное молоко. Поэтому женщины должны 

воздерживаться перед лечением. Это также относится к использованию активного 

вещества в других формах выпуска. 

Дети и подростки растущего возраста не должны принимать «Эрсефурил». Для этой 

возрастной группы эффективность и безопасность недостаточно продемонстрированы. 

Кроме того, нифуроксазид вызывал в животных экспериментах повреждение суставного 

хряща в молодом организме. 

Общие побочные эффекты: 

 Понос 

 Сыпь 

 Слабость 

 Цефалгия 

 Синдром вертиго 

 Усталость 

 Возбуждение 

 Спутанность сознания 

 Нарушение вкуса (горькое) 

 Заболевания крови (уменьшение белых кровяных клеток) 

 Артралгия 

 Повышение уровня ферментов 

 Желтуха (из-за желчевыводящих скоплений) 

 Ожог глаз 

 Воспаление сосудов глаз. 

Длительное лечение может привести к образованию кристаллов в моче. В качестве меры 

предосторожности следует соблюдать осторожность и потреблять достаточную жидкость 

для предотвращения образования камней в почках. 

Возникновение тяжелой и стойкой диареи во время или после лечения препаратом может 

свидетельствовать о возникновении очень редкого воспаления кишечника 

(псевдомембранозный колит). В этом случае лечение необходимо немедленно прекратить. 

Врач должен изменить антибиотик и не использовать никаких агентов, которые 

препятствуют движению кишечника (например, лоперамид). 

Нифуроксазид может увеличить риск разрыва основной артерии, особенно у пожилых 

пациентов. В случае внезапной сильной боли в животе, грудной клетке или спине, 

немедленную медицинскую помощь следует искать в отделении неотложной помощи. 

Одновременное использование производных ксантина – теофиллина (используемое при 

астме) или кофеина – увеличивает концентрацию лекарства «Эрсефурил». Если препарат 

вводится совместно с агентами, связывающими желудочные кислоты (антациды), цинком 

или поливитаминными препаратами, его поглощение в организме ингибируется. 

Алюминий, кальций, магний или сукральфат (используется при лечении язв желудка) 

может уменьшить абсорбцию препарата в организме. Следовательно, интервал между 

потреблением отдельных активных веществ должен составлять не менее 6 часов. 



Нестероидное противовоспалительное лекарственное средство «Фенбуфен» в сочетании с 

приемом высоких доз нифуроксазида увеличивает частоту эпилептических припадков. 
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