
Синтомицин
Форма выпуска
Линимент.

Состав
1 г линимента содержит:
действующие вещества: D,L-хлорамфеникол
(синтомицин) - 0,1 г.

Упаковка
25 г.

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.

Показания
Инфицированные раны во II фазе раневого процесса (отсутствие гноя, некротических тканей), длительно
незаживающие трофические язвы, ожоги 2-3 степени.

Противопоказания
Гиперчувствительность к компонентам препарата Синтомицин,●

угнетение костномозгового кроветворения,●

острая интермиттирующая порфирия,●

дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы,●

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

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

беременность и период лактации,●

период новорожденности (до 4 нед.).●

в виду отсутствия осмотической активности (основа: масло, эмульгатор) линимент не рекомендуется●

применять в первой фазе раневого процесса (обильное гноетечение, выраженный отек тканей, боль и
наличие некротических тканей).

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

Способ применения и дозы
Линимент применяют наружно. После хирургической обработки ран и ожогов линимент синтомицина
наносят непосредственно на раневую поверхность, после чего накладывают стерильную марлевую повязку
или линимент синтомицина наносят на перевязочный материал, а затем на рану. Тампонами с линиментом
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рыхло наполняют полости гнойных ран после их хирургической обработки, а марлевые турунды с
линиментом синтомицина вводят в свищевые ходы. При лечении ран и ожогов во 2-ой фазе - 1 раз в 1-3
суток в зависимости от динамики заживления ран.

Побочные действия
возможны аллергические реакции,●

кожная сыпь,●

ангионевротический отек●

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.●

ретикулоцитопения,●

лейкопения,●

гранулоцитопения,●

тромбоцитопения,●

эритропения,●

апластическая анемия,●

агранулоцитоз●

Особые указания
В процессе лечения необходим систематический контроль картины периферической крови.
Неблагоприятных воздействий на плод во время беременности и при грудном вскармливании не выявлено.

При нанесении на обширные поверхности с одновременным приемом этанола возможно развитие
дисульфирамоподобных реакций (гиперемия кожных покровов, тахикардия, тошнота, рвота, рефлекторный
кашель, судороги).

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.
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