
Диоксидин
Форма выпуска
Мазь для наружного применения.

Состав
В 100 г мази содержится: диоксидин - 5 г,
полиэтиленоксид-400 - 74,9 г,
полиэтиленоксид-1500 - 20 г, нипагин - 0,08 г,
эфир пропилового параоксибензойной
кислоты - 0,02 г.

Упаковка
Туба 30 г.

Фармакологическое действие
Диоксидин - антибактериальный
бактерицидный препарат широкого спектра
действия. 
Активен в отношении: Proteus vulgaris,
Pseudomonas aeruginosa, палочки
Фридлендера, Escherichia coli, Shigella
dysenteria, Shigella flexneri, Shigella boydii,
Shigella sonnei, Salmonella spp, Staphylococcus
spp, Streptococcus spp, патогенных анаэробов
(Clostridium perfringens). 
Действует на штаммы бактерий, устойчивых к
другим антибактериальным средствам,
включая антибиотики. Не оказывает
местнораздражающего действия. Возможно
развитие лекарственной устойчивости
бактерий. Обработка ожоговых и гнойно-
некротических ран способствует более
быстрому очищению раневой поверхности,
стимулирует репаративную регенерацию и
краевую эпителизацию и благоприятно
влияет на течение раневого процесса.

Показания
Раневая и ожоговая инфекции: 
- Поверхностные и глубокие гнойные раны различной локализации. 
- Длительно незаживающие раны и трофические язвы. 
- Флегмоны мягких тканей. 
- Инфицированные ожоги. 
- Гнойные раны при остеомиелитах. 
- Гнойные процессы в тазовой клетчатке.

Противопоказания
- Гиперчувствительность. 
- Надпочечниковая недостаточность (в т.ч. в анамнезе). 
- Беременность. 
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- Период лактации. 
С осторожностью применять при почечной недостаточности.

Применение при беременности и кормлении грудью
При необходимости назначения препарата в период лактации следует решить вопрос о прекращении
грудного вскармливания. В экспериментальных исследованиях показано, что Диоксидин оказывает
тератогенное и эмбриотоксическое действие, обладает мутагенными свойствами. Учитывая это, женщинам
детородного возраста препарат назначают только при неэффективности других противомикробных
препаратов.

Способ применения и дозы
Местно. На поражённый участок 1 раз в сутки наносят тонкий слой. Курс до 3 недель.

Побочные действия
Местные реакции, околораневой дерматит.

Особые указания
Для профилактики побочных реакций рекомендуется назначать антигистаминные средства и препараты
кальция. При развитии побочных реакций мазь следует отменить. 
Пациентам с нарушениями функции почек препарат следует назначать в меньших дозах.

Условия хранения
В защищенном от света месте, при температуре не выше 20°C. 
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