Инструкция по
применению
препарата
ФУРАЗОЛИДОН
Владелец регистрационного удостоверения:
ЛУГАНСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ПАО (Украина)
Активное вещество:
фуразолидон
Код ATX:
Противомикробные препараты для системного применения (J) > Противомикробные препараты
для системного применения (J01) > Другие антибактериальные препараты (J01X) >
Производные нитрофурана (J01XE)
Клинико-фармакологическая группа:
Антибактериальный препарат, производное нитрофурана

Форма выпуска, состав и упаковка ФУРАЗОЛИДОН
таб. 50 мг: 20 шт.
Рег. №: № 3747/99/04/09/12 от 04.01.2012 - Аннулированное

Таблетки желтого или зеленовато-желтого цвета, плоскоцилиндрические, с фаской.

1 таб.
фуразолидон

50 мг

Вспомогательные вещества: крахмал картофельный, лактозы моногидрат, кремния диоксид
коллоидный безводный, кальция стеарат.
10 шт. - блистеры (2) - пачки.
10 шт. - стрипы (2) - пачки.
Описание лекарственного препарата ФУРАЗОЛИДОН создано в 2012 году на основании
инструкции, размещенной на официальном сайте Минздрава РБ.

Фармакологическое действие ФУРАЗОЛИДОН
Антибактериальное и антипротозойное средство, производное нитрофурана. Нарушает процесс
клеточного дыхания бактерий, ингибирует биосинтез нуклеинових кислот. В зависимости от
концентрации оказывает бактериостатический или бактерицидный эффект. Активен в
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отношении грамотрицательных палочек (эшерихия, сальмонеллы, шигеллы, протей, клебсиелла,
цитробактер), грамположительных кокков (стрептококки, стафилококки), простейших (лямблии,
трихомонады). Из возбудителей кишечных инфекций наиболее чувствительны возбудители
дизентерии, брюшного тифа и паратифов. Слабо влияет на возбудителей гнойной и анаэробной
инфекций. Устойчивость к Фуразолидону развивается медленно. Активирует фагоцитоз, не
угнетает иммунную систему.

Фармакокинетика ФУРАЗОЛИДОН
При приеме внутрь быстро всасывается в ЖКТ и распределяется в ткани, включая ЦНС.
Терапевтическая концентрация в крови сохраняется в течение 4-6 ч. Высоких концентраций в
крови и тканях (включая почки) не создает, поскольку в значительной степени быстро
метаболизируется в печени. Основной путь элиминации - почечная экскреция (65%). Частично
выводится с желчью, достигая высоких концентраций в просвете кишечника, что позволяет
использовать его при кишечных инфекциях. При почечной недостаточности препарат
кумулирует в крови вследствие замедления выведения.

Показания к применению ФУРАЗОЛИДОН
— дизентерия;
— паратифы;
— лямблиоз;
— пищевые токсикоинфекции.

Режим дозирования ФУРАЗОЛИДОН
Препарат принимают внутрь после еды, запивая большим количеством жидкости (100-200 мл).
При дизентерии, паратифах, пищевых токсикоинфекциях взрослым назначают по 2-3 таблетки
(100-150 мг) 4 раза/сут (но не более 800 мг) в течение 5-10 дней. Детям старше 8 лет назначают
препарат из расчета 6-7 мг/кг массы тела в сутки; суточную дозу распределяют на 4 приема.
Продолжительность курса зависит от тяжести заболевания и эффективности и
чувствительности к терапии.
При лямблиозе взрослым назначают по 2 таблетки (100 мг) 4 раза/сут; детям старше 8 лет
назначают препарат из расчета 6 мг/кг массы тела в сутки в 3-4 приема. Курс лечения - 5-10
дней.
Терапевтический эффект при лечении диареи фуразолидоном развивается в течение 2-5 дней
терапии. Иногда пациентам может потребоваться более длительный срок лечения. Если
удовлетворительный клинический ответ не получен в течение 7 дней, это означает, что
возбудитель рефрактерен к действию фуразолидона и прием препарата следует прекратить.
Возможно назначение дополнительной терапии с другими антибактериальными средствами или
солями висмута.
Высшие дозы для взрослых: разовая - 200 мг, суточная - 800 мг. Не рекомендуется принимать
Фуразолидон более 10 дней.

Побочное действие ФУРАЗОЛИДОН
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Желудочно-кишечные расстройства: боль в животе, тошнота, рвота, диарея, анорексия, холестаз.
Со стороны ЦНС: головная боль, головокружение, периферические нейропатии.
Со стороны системы крови: редко - лейкопения, агранулоцитоз, гемолиз у лиц с дефицитом
глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.
Аллергические реакции: кожный зуд, крапивница, сыпь, в том числе пятнисто-папулезная.
Другие: гипогликемия, ортостатическая гипотензия, темно-желтое окрашивание мочи, горячка,
слабость.

Противопоказания к применению ФУРАЗОЛИДОН
— терминальная стадия хронической почечной недостаточности;
— нарушения функции печени;
— дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы;
— беременность, период кормления грудью;
— детский возраст до 8 лет;
— повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата и нитрофуранам.

Применение при беременности и кормлении грудью ФУРАЗОЛИДОН
Прием препарата во время беременности противопоказан. В период лечения препаратом
грудное вскармливание необходимо прекратить.

Особые указания ФУРАЗОЛИДОН
С осторожностью применяют при нарушениях функции печени, почек и у лиц пожилого
возраста. Риск периферических полинейропатий повышается при анемии, сахарном диабете,
нарушениях электролитного баланса, гиповитаминозах В. Для профилактики невритов при
длительном применении Фуразолидон нужно сочетать с витаминами группы В. Фуразолидон
является ингибитором моноаминоксидазы (МАО) и при его применении необходимо соблюдать
такие же меры предосторожности, как и при использовании других ингибиторов МАО. В связи с
риском повышения АД и психических расстройств рекомендуется исключить из рациона
продукты, богатые тирамином (сыр, шоколад, копчености и др.). Не следует принимать
одновременно с Фуразолидоном препараты для лечения кашля и простуды. Обладает
способностью сенсибилизировать организм к действию алкоголя. В связи с риском
дисульфирамподобных реакций, во время терапии Фуразолидоном и в течение 4 дней после ее
прекращения принимать алкоголь не следует.
Лекарственное средство не рекомендовано принимать пациентам с редкой врожденной
непереносимостью галактозы, дефицитом Lapp лактазы или мальабсорбцией глюкозы-галактозы.
Дети
Фуразолидон в данной лекарственной форме не применяют у детей в возрасте до 8 лет.
Способность влиять па скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими
механизмами
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Не следует применять во время работы лицам, которые управляют транспортными средствами, и
тем, кто работает с потенциально опасными механизмами, поскольку при применении препарата
возможно снижение концентрации внимания.

Передозировка ФУРАЗОЛИДОН
Симптомы: острый токсический гепатит, гематотоксичность (гемолитическая или
мегалобластическая анемия, лейкопения), нейротоксичность (полиневрит).
Лечение: отмена препарата, промывание желудка, антигистаминные препараты, кальция
хлорид, витамины группы В, симптоматическая терапия, направленная на поддержание
жизненно важных функций.

Лекарственное взаимодействие ФУРАЗОЛИДОН
При одновременном применении Фуразолидона с ингибиторами моноаминоксидазы,
симпатомиметиками, трициклическими антидепрессантами и пищевыми продуктами,
содержащими тирамин, возникает риск развития гипертонического криза. При сочетании с
хлорамфениколом и ристомицином повышается риск угнетения кроветворения. Аминогликозиды
и тетрациклин усиливают противомикробный эффект. Средства, защелачивающие мочу (натрия
гидрокарбонат, натрия бикарбонат, ацетазоламид и др.), снижают эффект Фуразолидона,
увеличивая его выведение с мочой; средства, закисляющие мочу, повышают эффект препарата.

Условия отпуска из аптек ФУРАЗОЛИДОН
Препарат отпускается по рецепту.

Условия и сроки хранения ФУРАЗОЛИДОН
Препарат хранить в защищенном от света и в недоступном для детей месте в оригинальной
упаковке.
Срок годности - 2 года. Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на
упаковке.
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