
 

 
Приведенная научная информация является обобщающей  
и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.  
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Фурацилин: Инструкция по применению 

Действующее вещество: 

 Нитрофурал* (Nitrofural*) 

Содержание 
 Состав и форма выпуска  

 Фармакологическое действие  

 Фармакодинамика  

 Показания  

 Противопоказания  

 Побочные действия  

 Способ применения и дозы  

 Условия хранения  

 Срок годности  

АТХ 

 D08AF01 Нитрофурал 

Фармакологическая группа 

 Другие синтетические антибактериальные средства 

Нозологическая классификация (МКБ-10) 

 H01.0 Блефарит 

 H10.9 Конъюнктивит неуточненный 
 H60.5 Острый наружный отит неинфекционный 
 H65.0 Острый средний серозный отит 
 H65.1 Другие острые негнойные средние отиты 

 J01.9 Острый синусит неуточненный 
 J86 Пиоторакс 
 K05 Гингивит и болезни пародонта 
 K12 Стоматит и родственные поражения 
 L02 Абсцесс кожи, фурункул и карбункул 
 L89 Декубитальная язва 
 T14.1 Открытая рана неуточненной области тела 

 T30 Термические и химические ожоги неуточненной локализации 
 T79.3 Посттравматическая раневая инфекция, не классифицированная в других рубриках 
 Z100* КЛАСС XXII Хирургическая практика 

Состав и форма выпуска 

Таблетки для приготовления раствора для местного применения 1 табл. 

фурацилин 0,02г 

натрия хлорид 0,8 г 
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в контурной безъячейковой упаковке 10 шт.; в пачке картонной 1 или 2 упаковки. 

Описание лекарственной формы 

Таблетки желтого или зеленовато-желтого цвета с неравномерной окраской поверхности. 

Фармакологическое действие 
Фармакологическое действие - противомикробное. 

Фармакодинамика 

Противомикробное средство, проникая внутрь микробной клетки, удлиняет фазу покоя 

(интерфазу) и, тем самым, тормозит деление. Активен в отношении грамположительных и 

грамотрицательных бактерий(Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Shigella dysenteriae spp., 

Shigella flexneri spp., Shigella boydii spp., Shigella sonnei spp., Escherichia coli, Clostridium 

perfringens, Salmonella spp. и др.). 

Показания препарата Фурацилин 

 гнойные раны; 

 пролежни; 

 ожоги II–III ст.; 

 для подготовки гранулирующей поверхности к пересадкам кожи; 

 блефарит; 

 конъюнктивит; 

 фурункулы наружного слухового прохода; 

 остеомиелит; 

 эмпиема околоносовых пазух и плевры (промывание полостей); 

 острый наружный и средний отит; 

 стоматит; 

 гингивит; 

 мелкие повреждения кожи (в т.ч. ссадины, царапины, трещины, порезы). 

Противопоказания 

 гиперчувствительность; 

 хронические аллергодерматозы; 

 кровотечение. 

Побочные действия 

Возможны дерматиты, требующие временного перерыва или полного прекращения применения 

препарата. 

Способ применения и дозы 

Наружно, в виде водного 0,02% (1:5000) или спиртового 0,066% (1:1500) растворов — орошают 

раны и накладывают влажные повязки. Внутриполостно — промывают гайморову и плевральную 
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полость, полость рта. 

Для приготовления водного раствора 1 часть нитрофурала растворяют в 5000 частей 

изотонического раствора натрия хлорида или дистиллированной воды. Раствор стерилизуют при 

100 °C в течение 30 мин. Спиртовой раствор готовят на 70% этиловом спирте. 

Условия хранения препарата Фурацилин 
В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °C. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

Срок годности препарата Фурацилин 
5 лет. 

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

 

Источник: http://www.rlsnet.ru/tn_index_id_5396.htm 
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