Инструкция по
применению
препарата
ФУРАЦИЛИН

Владелец регистрационного удостоверения:
Борисовский завод медицинских препаратов, ОАО (Республика Беларусь)
Активное вещество:
нитрофурал

Форма выпуска, состав и упаковка ФУРАЦИЛИН
мазь д/наруж. прим. 2мг/г: 25 г тубы
Рег. №: № 11/05/374 от 31.05.2011 - Действующее

Мазь для наружного применения 2 мг/г желтого цвета.

1г
нитрофурал

2 мг

Вспомогательные вещества: парафин мягкий белый.
25 г - тубы (1) - пачки.
Описание лекарственного препарата ФУРАЦИЛИН создано в 2012 году на основании
инструкции, размещенной на официальном сайте Минздрава РБ.

Фармакологическое действие ФУРАЦИЛИН
Противомикробное средство, производное нитрофурана. Активен в отношении
грамположительных бактерий: Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Bacillus anthracis;
грамотрицательных бактерий: Escherichia coli, Shigella spp., Salmonella spp. (в т.ч. Salmonella
paratyphi). Обладает отличным от других химиотерапевтических средств механизмом действия:
микробные флавопротеины восстанавливают 5-нитрогруппу, образующиеся высокореактивные
аминопроизводные изменяют конформацию белков, в том числе рибосомальных, и других
макромолекул, вызывая гибель клеток. Резистентность развивается медленно и не достигает
высокой степени.

Фармакокинетика ФУРАЦИЛИН

Подробнее на сайте Видаль

При нанесении на большие участки кожи может попадать в системный кровоток. Легко проходит
через гистогематические барьеры и равномерно распределяется в жидкостях и тканях.
Основным путём превращения в организме является восстановление нитрогруппы. Выделяется
почками и частично с желчью в просвет кишечника.

Показания к применению ФУРАЦИЛИН
— гнойные раны, пролежни, язвы;
— ожоги II и III степени;
— обморожение II-III степени;
— мелкие повреждения кожи (в т.ч. ссадины, царапины, трещины, порезы).

Режим дозирования ФУРАЦИЛИН
Для лечения ожогов и обморожений II-III ст., поверхностных ран кожи мазь наносят тонким слоем
1-3 раза/сут в течение 2-3 дней.

Побочное действие ФУРАЦИЛИН
Возможно: местные аллергические реакции, дерматиты.

Противопоказания к применению ФУРАЦИЛИН
— аллергические дерматозы;
— кровотечение;
— повышенная чувствительность к нитрофуралу и другим 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.

Особые указания ФУРАЦИЛИН
Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами
Не влияет.

Передозировка ФУРАЦИЛИН
Не выявлена.

Лекарственное взаимодействие ФУРАЦИЛИН
Негативные взаимодействия с другими лекарственными средствами не описаны.

Условия отпуска из аптек ФУРАЦИЛИН

Подробнее на сайте Видаль

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Условия и сроки хранения ФУРАЦИЛИН
Препарат хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.
Срок годности – 2 года. Не использовать после истечения срока годности.

Подробнее на сайте Видаль

