Инструкция по
применению
препарата
ФУРАЦИЛИН

Владелец регистрационного удостоверения:
Несвижский завод медицинских препаратов, ОАО (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/л: бут. 200 мл 1, 20 или 40 шт.
Рег. №: № 12/04/981 от 06.04.2012 - Действующее

Раствор 0.02% желтого цвета, прозрачный.

200 мл
нитрофурал
Вспомогательные вещества: натрия хлорид, вода д/и.
200 мл - бутылки для крови (1) - пачки картонные.
200 мл - бутылки для крови (20) - ящики картонные.
200 мл - бутылки для крови (40) - ящики картонные.
р-р 0.2 мг/л: бут. 400 мл 1, 12 или 24 шт.
Рег. №: № 12/04/981 от 06.04.2012 - Действующее

Раствор 0.02% желтого цвета, прозрачный.

400 мл
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40 мг

80 мг
нитрофурал
Вспомогательные вещества: натрия хлорид, вода д/и.
400 мл - бутылки для крови (1) - пачки картонные.
400 мл - бутылки для крови (12) - ящики картонные.
400 мл - бутылки для крови (24) - ящики картонные.
Описание лекарственного препарата ФУРАЦИЛИН создано в 2012 году на основании
инструкции, размещенной на официальном сайте Минздрава РБ.

Фармакологическое действие ФУРАЦИЛИН
Фурацилин является противомикробным средством из группы производных нитрофурана. При
попадании в микробную клетку нитрофураны, благодаря наличию нитрогруппы (N2О),
присоединенной к фурановому ядру, а так же ненасыщенной азотсодержащей связи (C=N) в
боковой цепи, могут выступать как конкурентные акцепторы ионов водорода в метаболической
цепи переноса электронов с флавиновых ферментов на цитохром. Они ингибируют
энергообразование в клетке и тем самым подавляют рост и размножение микробов. Показано
также, что нитрофураны подавляют образование лимонной кислоты из щавелеуксусной, т.е.
ингибируют нормальный ход реакций в цикле Кребса.

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
— лечение и предупреждение гнойно-воспалительных процессов;
— гнойные раны, пролежни, язвы;
— ожоги II и III степени;
— остеомиелит;
— эмпиема плевры;
— фурункул наружного слухового прохода;
— воспаление придаточных пазух носа.

Режим дозирования ФУРАЦИЛИН
Местно, наружно. Орошают раны и накладывают влажные повязки. Внутриполостно: при
гайморите - промывают гайморову полость; при остеомиелите - промывание полости с
последующим наложением влажной повязки; эмпиема плевры - после удаления гноя проводят
промывание плевральной полости и вводят 20-100 мл водного раствора. Водным раствором

Подробнее тут

фурацилина промывают гнойные раны, пролежни и язвы, ожоги II и III степени кожи и слизистых
оболочек. Лекарственное средство используют для орошения гранулирующей поверхности при
подготовке к пересадкам кожи.
Блефарит, конъюнктивит - инсталляция водного раствора в конъюнктивальный мешок по 2-3
капли 3-4 раза/сут.
При ангине, стоматите и гингивите - полоскание рта и горла по 100 мл 2-3 раза/сут.
При хронических гнойных отитах 8-10 капель раствора фурацилина наносят на ватный тампон
или турунду и вводят в наружный слуховой проход 2 раза/сут. Перед применением раствор
следуем подогреть до комнатной температуры.
При анаэробной инфекции, помимо обычного хирургического вмешательства, рану
обрабатывают раствором фурацилина.
Раствор фурацилина используют при лечении фурункулов наружного слухового прохода и
эпиемы околоносовых пазух. Поврежденные участки промывают 2-4-6 раз/сут (в зависимости от
тяжести повреждения).
В связи с тем, что нет достаточных данных о безопасности, лекарственное средство не должно
использоваться детьми и подростками в возрасте до 18 лет.

Побочное действие ФУРАЦИЛИН
У некоторых пациентов при применении раствора фурацилина могут развиться аллергические
дерматозы. При появлении у больных подобных явлений следует сделать перерыв в лечении или
отменить лекарственное средство.

Противопоказания к применению ФУРАЦИЛИН
— повышенная индивидуальная чувствительность к лекарственному средству (идиосинкразия);
— кровотечения;
— аллергодерматозы;
— повышенная чувствительность к другим нитрофуранам.

Применение при беременности и кормлении грудью ФУРАЦИЛИН
Отсутствуют данные о полной безопасности применения лекарственного средства у беременных
и кормящих грудью женщин.

Применение у детей ФУРАЦИЛИН
В связи с тем, что нет достаточных данных о безопасности, лекарственное средство не должно
использоваться детьми и подростками в возрасте до 18 лет.

Особые указания ФУРАЦИЛИН
Могут произойти аллергические реакции. Возможны так называемые кросс-сенсибилизации,
если были аллергические реакции на любые лекарственные средства из класса нитрофуранов.
Чтобы избежать сенсибилизации рекомендуется использовать препарат не более 5 дней.

Передозировка ФУРАЦИЛИН
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Не описана.

Лекарственное взаимодействие ФУРАЦИЛИН
Несовместим с эпинефрином (адреналин), тетракаином, прокаином (новокаин), резорцинолом
(резорцин) и другими восстановителями, так как разлагается с образованием окрашенных в
розовый или бурый цвет продуктов. Несовместим с перманганатом калия, 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
Хранить в защищенном от света и в недоступном для детей месте при температуре от +15°С до
+25°С. Не замораживать.
Срок годности - 2 года. Не использовать по истечении срока годности.
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