Инструкция по
применению
препарата
ФУРАСОЛ

Владелец регистрационного удостоверения:
ОЛАЙНФАРМ, АО (Латвия)
Представительство:
ОЛАЙНФАРМ АО
Код ATX:
Дерматология (D) > Противомикробные препараты для лечения заболеваний кожи (D06) >
Другие противомикробные препараты для наружного применения (D06B) > Прочие
противомикробные препараты (D06BX)
Клинико-фармакологическая группа:
Антибактериальный и противопротозойный препарат, производное нитрофурана, для
наружного и местного применения

Форма выпуска, состав и упаковка ФУРАСОЛ
порошок д/пригот. р-ра д/наружн. прим. 1000 мг: пак. 15 шт.
Рег. №: № 9523/10 от 30.11.2010 - Действующее

Порошок для приготовления раствора для наружного применения крупный, оранжеватокоричневого цвета.

1 пак. (1 г)
фурагин растворимый

100 мг

Вспомогательные вещества: натрия хлорид - 900 мг.
1 г - пакетики из ламината (15) - пачки картонные.
Описание лекарственного препарата ФУРАСОЛ

®

основано на официально утвержденной

инструкции по применению препарата и сделано в 2013 году.

Фармакологическое действие ФУРАСОЛ
Антибактериальный и противопротозойный препарат, производное нитрофурана.
Активен в отношении грамположительных кокков

Подробнее тут

(Staphylococcus spp., Streptococcus spp.), грамотрицательных палочек (Еscherichia coli, Salmonella
spp., Shigella spp., Klebsiella spp.). Устойчивы к препарату Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus
spp., Acinetobacter spp., большинство штаммов Proteus spp., Serratia spp.
Механизм действия связан с ингибированием синтеза нуклеиновых кислот. В зависимости от
концентрации оказывает бактерицидное или бактериостатическое действие. В отношении
большей части бактерий бактериостатическая концентрация составляет от 10-20 мкг/мл.
Бактерицидная концентрация примерно в 2 раза выше.
Под влиянием нитрофуранов в микроорганизмах происходит подавление активности
дыхательной цепи и цикла трикарбоновых кислот (цикла Кребса), а также угнетение других
биохимических процессов, что приводит к разрушению их оболочки или цитоплазматической
мембраны.
Нитрофураны повышают титр комплемента и способность лейкоцитов фагоцитировать
микроорганизмы. Фурагин растворимый эффективен в терапии наружных гнойных инфекций.
При нанесении на кожные покровы и слизистые препарат не вызывает раздражающего действия
и болевых ощущений.

Фармакокинетика ФУРАСОЛ
Данные о фармакокинетике препарата Фурасол

®

не предоставлены.

Показания к применению ФУРАСОЛ
В составе комплексной терапии:
— инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта;
— инфекционно-воспалительных заболеваний ротоглотки;
— инфицированных ран.

Режим дозирования ФУРАСОЛ
Для наружного применения.
Раствор готовят непосредственно перед применением.
Содержимое пакетика растворяют в 200 мл горячей воды, и теплый раствор используют для
полоскания полости рта и ротоглотки 2-3 раза/сут.
Раствор препарата также применяют для промывания ран; после хирургической обработки
наносят непосредственно на раневую поверхность, после чего накладывают стерильную
марлевую повязку, или наносят на перевязочный материал, а затем на рану. Наносить на
раневую поверхность 2-3 раза/сут.

Побочное действие ФУРАСОЛ
В отдельных случаях возможно развитие аллергических реакций.

Противопоказания к применению ФУРАСОЛ
— аллергический дерматит;
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— беременность;
— период лактации (кормления грудью);
— детский возраст до 4 лет;
— повышенная чувствительность к фурагину растворимому или другим препаратам
нитрофуранового ряда.

Применение при беременности и кормлении грудью ФУРАСОЛ
Противопоказано применение препарата при беременности и в период лактации (кормления
грудью).

Применение у детей ФУРАСОЛ
Не назначают детям до 4 лет

Особые указания ФУРАСОЛ
При появлении аллергических реакций применение Фурасола следует незамедлительно
прекратить. Назначают антигистаминные средства, хлорид кальция и витамины группы В.
Раствор препарата готовят непосредственно перед применением. Приготовленный раствор не
следует хранить.
Раствор окрашивает кожу в желтый цвет.
Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами
Препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортным средством и
обслуживать механизмы.

Передозировка ФУРАСОЛ
Препарат малотоксичен. Случаи передозировки не описаны.

Лекарственное взаимодействие ФУРАСОЛ
В сочетании с антибиотиками проявляет синергизм.
В случае употребления алкоголя во время лечения препаратом, возрастает вероятность
развития кожных аллергических реакций.

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

Условия и сроки хранения ФУРАСОЛ
Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от 15° до 25°С.
Срок годности - 4 года.
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