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В связи с этим на базе фармацевтического пред-
приятия ЗАО «ЭКОлаб», г. Электрогорск был раз-

работан воспроизведенный препарат МНН Нифурок-
сазид («Нифуроксазид», суспензия для приема внутрь 
200 мг/5 мл, ЛП 004858 от 23.05.2018 г) в соответствии 
с правилами надлежащих практик (G×P), оказыва-
ющий противобактерийное действие в отношении 
желудочно-кишечных грамположительных бактерий 
и некоторых грамотрицательных бактерий, который 
рекомендовано использовать как препарат первой 
линии эмпирической терапии бактериальных острых 
кишечных инфекций (ОКИ) [3, 4]. 

Возможность широкого применения нифуроксази-
да как у взрослых, так и у детей обусловлена высокой 
клинической эффективностью препарата для лечения 
ОКИ, подтвержденной многочисленными исследова-
ниями с участием тысяч детей и взрослых [5, 6, 7].

Фармацевтическое предприятие ЗАО «ЭКОлаб» 
провело сравнительное изучение собственного пре-
парата «Нифуроксазид», суспензия для приема внутрь 
200 мг/5 мл, ЛП 004858от 23.05.2018 г в сравнении 
с «Энтерофурил®», суспензия для приема внутрь 
200 мг/5 мл П N014624/02 от 06.11.2008 г , производ-
ства АО «Босналек» в соответствии с современными 
требованиями [8].

Препараты Нифуроксазида в лечении 
острой и хронической диареи
Острые кишечные инфекции прочно удерживают одно из первых мест по распространенности. По данным ВОЗ, 
ежегодно в мире регистрируется более 4 миллиардов случаев острой кишечной инфекции (ОКИ), что составляет 
11 миллионов в день. В России удельный вес вирусных диарей в общей структуре заболеваемости ОКИ у детей 
составляет от 18–24% в летнее время и до 70–78% в осенне-зимне-весенний период [1]. Около 5 миллионов детей 
ежегодно умирает от острых проявлений диареи или ее осложнений [2]. 

Для всех исследованных показателей действие 
препарата «Нифуроксазид» ЗАО «ЭКОлаб» признан-
но эквивалентно «Энтерофурил®». Во всех тестах 
степень изменения показателей, вызванная обоими 
препаратами, была одинакова: ни в одном случае 
достоверного различия между препаратами не 
отмечалось. 
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