
ФУРАЗОЛИДОН
Форма выпуска
Таблетки.

Состав
1 таблетка содержит фуразолидона 50 мг.

Упаковка
10 шт.

Фармакологическое действие
Противомикробное, антибактериальное (бактериостатическое).
Производное нитрофурана.
Фуразолидон нарушает активность некоторых ферментных систем
бактерий.;
Активен в отношении грамотрицательных микроорганизмов (Shigella
spp., Salmonella spp.,) и некоторых грамположительных
микроорганизмов, Trichomonas, лямблий. Малоактивен в отношении
возбудителей гнойной и анаэробной инфекции. Фуразолидон также
активен в отношении ряда бактерий, резистентных к антибиотикам и
сульфаниламидам. Устойчивость микроорганизмов к Фуразолидону
развивается медленно. 
Быстро всасывается в ЖКТ, распределяется по тканям (включая ЦНС),
в печени превращается в аминопроизводное. Экскретируется почками
и кишечником.

Показания
Дизентерия, паратифы, пищевые токсикоинфекции, трихомонадные кольпиты, уретриты, лямблиоз.
Инфицированные раны и ожоги.

Противопоказания
Гиперчувствительность, терминальная стадия хронической почечной недостаточности, дефицит глюкозо--
-фосфатдегидрогеназы, возраст менее 1 месяца.

Применение при беременности и кормлении грудью
Противопоказан при беременности и в период лактации.

Способ применения и дозы
Внутрь, после еды, запивая большим количеством жидкости. 
При дизентерии, паратифе, пищевых токсикоинфекциях назначают взрослым по 100-150 мг 4 раза в сутки,
после еды, в течение 5-10 дней. Дозы для детей уменьшают в соответствии с возрастом. 
Длительность лечения зависит от характера и тяжести инфекции. Можно назначать препарат в тех же
дозах циклами по 3-6 дней с интервалом 3-4 дня. Не рекомендуется принимать препарат свыше 10 дней.
При трихомонадных уретитах принимают внутрь по 100 мг 4 раза в день в течение 3 дней. 
При лямблиозе назначают взрослым по 100 мг 4 раза в день. Детям из расчета 10 мг/кг в сутки в 3-4
приема. 
Максимальные дозы для взрослых: разовая - 200 мг, суточная - 800 мг.

Побочные действия
В отдельных случаях могут возникнуть тошнота, рвота, снижение аппетита, аллергические реакции
(кожная сыпь, гиперемия и зуд кожи, отек аллергический).
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Особые указания
Ограничен к применению при хронической почечной недостаточности, заболеваниях нервной системы. Для
профилактики невритов при длительном применении нужно сочетать с витаминами группы B. 
Фурозолидон обладает способностью сенсибилизировать организм к действию алкоголя и может быть
использован для лечения хронического алкоголизма при недостаточной эффективности других
лекарственных средств или наличии противопоказаний к их применению. 
Следует учитывать, что Фуразолидон является ингибитором МАО, поэтому при его применении должны
соблюдаться такие же меры предосторожности, как и при использовании классических ингибиторов МАО.

Лекарственное взаимодействие
Средства, защелачивающие мочу, снижают эффект (ускоряют выведение с мочой), закисляющие -
повышают. Аминогликозиды и тетрациклин усиливают противомикробные свойства. 
Увеличивает угнетение кроветворения на фоне хлорамфеникола и ристомицина.

Передозировка
Острый токсический гепатит, гематотоксичность, нейротоксичность (полиневрит).

Условия хранения
В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности
3 года.
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