Инструкция по
применению
препарата
ФУРАЦИЛИН

Владелец регистрационного удостоверения:
ФАРМЛЭНД, СП ООО (Республика Беларусь)
Активное вещество:
нитрофурал
Код ATX:
Дерматология (D) > Антисептики и дезинфицирующие препараты (D08) > Антисептики и
дезинфицирующие препараты (D08A) > Производные нитрофурана (D08AF) > Nitrofural
(D08AF01)
Клинико-фармакологическая группа:
Антибактериальный и противопротозойный препарат, производное нитрофурана, для
наружного и местного применения

Форма выпуска, состав и упаковка ФУРАЦИЛИН
р-р 0.2 мг/мл: конт. 100 мл, 250 мл, 500 мл или 1 л
Рег. №: № 11/10/922 от 26.10.2011 - Действующее

Раствор 0.02%

100 мл
нитрофурал

20 мг

100 мл - контейнеры полимерные.
250 мл - контейнеры полимерные.
500 мл - контейнеры полимерные.
1 л - контейнеры полимерные.
Описание лекарственного препарата ФУРАЦИЛИН создано в 2012 году на основании
инструкции, размещенной на официальном сайте Минздрава РБ.

Фармакологическое действие ФУРАЦИЛИН
Противомикробное средство из группы производных нитрофурана. Оказывает
бактериостатическое действие на грамположительные и грамотрицательные бактерии

Подробнее тут

(стафилококки, стрептококки, кишечную палочку, протей, сальмонеллы, эшерихии), а также на
трихомонады и лямблии.
Микроорганизмы, устойчивые к антибиотикам и сульфаниламидам, чувствительны к
фурацилину. Резистентность к фурацилину развивается медленно и не достигает высокой
степени.

Фармакокинетика ФУРАЦИЛИН
При местном и наружном применении всасывание незначительное. При попадании внутрь
абсорбция быстрая и полная. Проникает через гистогематические барьеры и равномерно
распределяется в жидкостях и тканях. Время, необходимое для достижения Cmax - 6 ч. Основной
путь метаболизма - восстановление нитрогруппы. Выводится почками и частично через
кишечник.

Показания к применению ФУРАЦИЛИН
— гнойные инфицированные раны, пролежни, язвы;
— инфицированные ожоги II и III степени;
— подготовка гранулирующей поверхности к пересадкам кожи;
— остеомиелит;
— эмпиема плевры;
— фурункул наружного слухового прохода;
— эмпиема придаточных пазух носа;
— конъюнктивит.

Режим дозирования ФУРАЦИЛИН
При гнойных ранах, пролежнях, язвах, ожогах II и III степени, для подготовки гранулирующей
поверхности к пересадкам кожи и ко вторичному шву орошают рану водным раствором
фурацилина и накладывают влажные повязки.
При остеомиелите после операции промывают полость водным раствором фурацилина и
накладывают влажную повязку.
При эмпиеме плевры отсасывают гной, промывают плевральную полость с последующим
введением в полость 20-100 мл водного раствора фурацилина.

Побочное действие ФУРАЦИЛИН
При наружном применении Фурацилин обычно хорошо переносится. В отдельных случаях
возможны дерматиты, требующие временного перерыва или прекращения приема
лекарственного средства. Кровотечение.

Противопоказания к применению ФУРАЦИЛИН
— выраженные нарушения функции почек;
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— аллергические дерматозы;
— повышенная чувствительность к производным нитрофурана.

Применение при беременности и кормлении грудью ФУРАЦИЛИН
При назначении беременным женщинам, женщинам в период лактации и детям рекомендуется
учитывать возможное соотношение риска и пользы от применения данного лекарственного
средства.

Применение при нарушениях функции почек ФУРАЦИЛИН
Противопоказан при выраженных нарушениях функции почек.

Особые указания ФУРАЦИЛИН
Влияния на способность управления транспортными средствами и потенциально опасными
механизмами не наблюдалось.

Передозировка ФУРАЦИЛИН
При соблюдении рекомендованных способов применения случаи передозировки не известны.
При случайном приеме внутрь возможно развитие тошноты, рвоты, снижение аппетита,
головокружения, невритов.

Лекарственное взаимодействие ФУРАЦИЛИН
Несовместим с эпинефрином (адреналин), тетракаином, прокаином (новокаин), резорцинолом
(резорцин) и другими восстановителями, так как разлагается с образованием окрашенных в
розоватый или буроватый цвет продуктов.
Несовместим с калия перманганатом, перекисью водорода и другими окислителями вследствие
окисления лекарственного средства.

Условия отпуска из аптек ФУРАЦИЛИН
Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Условия и сроки хранения ФУРАЦИЛИН
Препарат хранить в защищенном от света и в недоступном для детей месте при температуре не
выше 25°С.
Срок годности - 2 года. Не использовать по истечении срока годности.
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