Инструкция по
применению
препарата
ФРАМИНАЗИН

Владелец регистрационного удостоверения:
ФАРМТЕХНОЛОГИЯ, ООО (Республика Беларусь)
Активное вещество:
фрамицетин

Форма выпуска, состав и упаковка ФРАМИНАЗИН
спрей назальный 12.5 мг (8000МЕ)/мл: 10 мл или 25 мл фл.
Рег. №: № 11/06/1346 от 15.06.2011 - Действующее

Спрей назальный в виде прозрачного или слегка опалесцирующего, бесцветного или
желтоватого раствора.

1 мл
фрамицетина сульфат

8000 МЕ (12.5 мг)

Вспомогательные вещества: глицерол, натрия хлорид, натрия цитрат, лимонной кислоты
моногидрат, метилпарагидроксибензоат, вода очищенная.
10 мл - флаконы (1) - пачки картонные.
25 мл - флаконы (1) - пачки картонные.
Описание лекарственного препарата ФРАМИНАЗИН создано в 2012 году на основании
инструкции, размещенной на официальном сайте Минздрава РБ.

Фармакологическое действие ФРАМИНАЗИН
Фрамицетин - антибиотик группы аминогликозидов, обладающий бактерицидным действием.
Повреждает цитоплазматическую мембрану, дезорганизует потоки метаболитов внутри клетки и
вызывает быструю гибель микроорганизмов.
Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, вызывающих
развитие инфекционно-воспалительных процессов в верхних дыхательных путях.

Фармакокинетика ФРАМИНАЗИН

Подробнее на сайте Видаль

Исследования фармакокинетики лекарственного средства не проводились в связи с низкой
системной абсорбцией.

Показания к применению ФРАМИНАЗИН
— в составе комбинированной терапии при инфекционно-воспалительных заболеваниях верхних
дыхательных путей, в том числе при рините, ринофарингите, синусите (в случае
неповрежденных перегородок);
— при воспалительных процессах после оперативных вмешательств (профилактика и лечение).

Режим дозирования ФРАМИНАЗИН
Флакон при впрыскивании следует держать вертикально.
Взрослым - по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 4-6 раз/сут.
Детям - по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 3 раза/сут. Средняя продолжительность
лечения - 7 дней.

Побочное действие ФРАМИНАЗИН
В редких случаях кожные проявления аллергических реакций.

Противопоказания к применению ФРАМИНАЗИН
— гиперчувствительность (в том числе к другим аминогликозидам).

Применение при беременности и кормлении грудью ФРАМИНАЗИН
Адекватных и строго контролируемых клинических исследований безопасности применения
лекарственного средства при беременности и в период лактации не проводилось.

Применение у детей ФРАМИНАЗИН
Применение возможно согласно режиму дозирования.

Особые указания ФРАМИНАЗИН
При длительном применении лекарственного средства возможен дисбактериоз и появление
резистентных штаммов микроорганизмов.
Если в течение 7 дней лечения терапевтический эффект отсутствует или выражен слабо,
лекарственное средство необходимо отменить. Не применять для промывания придаточных
пазух.

Передозировка ФРАМИНАЗИН
В связи с низкой абсорбцией в системный кровоток передозировка маловероятна.

Лекарственное взаимодействие ФРАМИНАЗИН

Подробнее на сайте Видаль

Клинически значимых взаимодействий лекарственного средства с другими лекарственными
средствами не выявлено.

Условия отпуска из аптек ФРАМИНАЗИН
Препарат отпускается по рецепту.

Условия и сроки хранения ФРАМИНАЗИН
Препарат хранить в недоступном для детей и в защищенном от света месте при температуре не
выше +25°С.
Срок годности - 2 года. Срок годности указан на упаковке. Данное лекарство нельзя
использовать после даты, указанной на упаковке.

Подробнее на сайте Видаль

