
Синтомицин
Форма выпуска
Суппозитории вагинальные.

Состав
1 суппозиторий вагинальный содержит:
активные вещества: хлорамфеникол 0,25 г;
вспомогательные вещества:  витепсол (достаточное количество до
получения суппозитория массой от 1.71 до 1.89 г)

Упаковка
10 суппозиториев.

Фармакологическое действие
Синтомицин - антибиотик широкого спектра действия. Механизм противомикробного действия связан с
нарушением синтеза белков микроорганизмов. Оказывает бактериостатическое действие. Активен в
отношении грамположительных бактерий: Staphylococcus spp., Streptococcus spp.; грамотрицательных
бактерий: Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Salmonella
spp., Shigella spp., Klebsiella spp., Serratia spp., Yersinia spp., Proteus spp., Rickettsia spp.; активен также в
отношении Spirochaetaceae, некоторых крупных вирусов.

Хлорамфеникол активен в отношении штаммов, устойчивых к пенициллину, стрептомицину,
сульфаниламидам. Устойчивость микроорганизмов к хлорамфениколу развивается относительно медленно.

Фармакокинетика

Степень всасывания в системный кровоток после применения препарата на колсу, раны или слизистые
оболочки неизвестна.

Синтомицин, показания к применению
Вагинит, цервицит, вызванные чувствительными к препарату микроорганизмами.
Профилактика гнойно-воспалительных заболеваний в гинекологии перед инвазивными процедурами
(аборт, диатермокоагуляция шейки матки, гистерография, до и после установления внутриматочной
спирали).

Противопоказания
Гиперчувствительность к компонентам препарата Синтомицин,●

угнетение костномозгового кроветворения,●

острая интермиттирующая порфирия,●

дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы,●

печеночная и/или почечная недостаточность, грибковые заболевания влагалища.●

суппозитории не применяют препарат у девочек до начала половой жизни.●

заболевания кожи (грибковые поражения, псориаз, экзема),●

беременность и период лактации,●

период новорожденности (до 4 нед.).●

Применение при беременности и кормлении грудью
Синтомицин противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного
вскармливания).

Способ применения и дозы
Суппозитории применяют интравагинально. Предварительно освободив суппозиторий от контурной
упаковки, при помощи ножниц (разрезав пленку по контуру суппозитория), вводят, лежа на спине, как
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можно глубже во влагалище по 1 суппозиторию 2-3 раза в день. Максимальная суточная доза - 4
суппозитория. Средняя продолжительность лечения 8-10 дней, при необходимости и хорошей
переносимости может быть увеличена до 14 дней.

Побочные действия
Возможны аллергические реакции,●

угнетение кроветворения,●

диспепсия,●

дерматит,●

подавление нормальной микрофлоры,●

вторичная грибковая инфекция,●

ощущение жжения при мочеиспускании или учащенное мочеиспускание,●

зуд,●

жгучая боль или гиперемия слизистой оболочки наружных половых органов,●

жжение или раздражение полового члена у полового партнера,●

дисбактериоз влагалища.●

Особые указания
Во время лечения необходим систематический контроль картины периферической крови.
Пациентам, принимающим препарат, необходимо воздерживаться от видов деятельности, требующих
повышенного внимания и быстрых психических и двигательных реакций (вождение автомобиля,
управление высокоточными механизмами).
Лекарственное взаимодействие
Барбитураты ускоряют биотрансформацию, снижают концентрацию и продолжительность эффекта.
Снижает антибактериальный эффект пенициллинов и цефалоспоринов.
При одновременном применении с эритромицином, клиндамицином, линкомицином отмечается взаимное
ослабление действия.
При одновременном употреблении алкоголя возможны дисульфирамоподобные реакции.

Условия хранения
Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 15 °С.

Срок годности
2 года.
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