
Норсульфазол — химиотерапевтический препарат группы сульфаниламидов, активен в 

отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий. 

Норсульфазол оказывает противомикробное бактериостатическое действие на возбудителей 

многих инфекционных заболеваний, подавляя их рост и размножение. 

Противомикробное бактериостатическое средство, сульфаниламид. Механизм действия обусловлен 

конкурентным антагонизмом с ПАБК, угнетением дигидроптероатсинтетазы, нарушением синтеза 

тетрагидрофолиевой кислоты, необходимой для синтеза пуринов и пиримидинов. Активен в 

отношении грамположительных и грамотрицательных кокков, Escherichia coli, Shigella spp., 

Klebsiella spp., Vibrio cholerae, Clostridium perfringens, Bacillus anthracis, Corynebacterium diphtheriae, 

Yersinia pestis, Chlamydia spp., Actinomyces israelii, Toxoplasma gondii. 

Фармакокинетика 

При приеме внутрь быстро абсорбируется. Обратимо на 55% связывается с альбуминами крови. 

Растворимость в липидах - 15.6%. В печени метаболизируется путем конъюгации с уксусной 

кислотой и содержится в крови на 20% в ацетилированной форме. Выводится почками, на 20% в 

виде ацетильных производных, которые при кислой реакции мочи нерастворимы и выпадают в 

осадок (может вызывать кристаллурию). T1/2 - 3.5 ч. 

 

Показания к применению:  

Норсульфазол применяется для лечения острых инфекционных заболеваний — таких, как 

ангина, бронхит, пневмония (воспаление легких), стрептококковый и стафилококковый сепсис, 

менингит. Используется при кишечных инфекциях (дизентерии, энтероколиты), при инфекционных 

заболеваниях мочевыводящих путей (пиелы, циститы), а также при гонорее и других 

инфекционных заболеваниях, вызванных чувствительными к сульфаниламидам возбудителями. 

 

Способ применения:  

Норсульфазол принимают по рекомендации врача внутрь независимо от приема пищи. 

Таблетки рекомендуют запивать обильным щелочным питьем, используя для этого щелочные 

минеральные воды или раствор соды: 1/2 чайной ложки на 1 стакан воды. 

Принимают норсульфазол по следующей схеме: на первый прием дают 2 г (4 таблетки препарата 

по 0,5 г), зачем через каждые 4 — 6 часов по 1 г (2 таблетки). 

На второй и в последующие дни продолжают принимать по 1 г 4 раза в сутки до снижения 

температуры. 

После этого переходят на прием по 1 г 3 раза в сутки в течение 2 — 3 дней. 

Продолжительность курса лечения 7 — 10 дней. Для успешного лечения в течение всего курса 

применения препарата необходимо сохранять в крови лечебную концентрацию норсульфазола. Это 

достигается при строгом соблюдении схемы лечения. 

При лечении норсульфазолом рекомендуется поддерживать усиленное мочеотделение, для этого 

увеличивают количество жидкости в рационе до 2 — 3 литров в сутки. Питье должно быть 

некислым! 

 

Побочные действия: 

При применении Норсульфазола могут возникать побочные эффекты — такие, как тошнота, 

иногда рвота, головная боль, общее угнетение. У лиц с повышенной чувствительностью к 

сульфаниламидам могут развиваться различные аллергические реакции (крапивница, кожный зуд 

и другие), а также фотодерматозы (повышенная чувствительность к солнечным лучам), в связи, с 

чем следует избегать пребывания на солнце. При кислой реакции мочи в почках могут 

образовываться кристаллы, и даже сульфаниламидные камни. Чтобы этого не было, рекомендуется 

обильное щелочное питье. В ряде случаев возникают осложнения со стороны крови — лейкопения, 

агранулоцитоз, гемолитическая анемия. Лечение должно проводиться под контролем анализов 

крови. 

 

Противопоказания:  



Исключено применение Норсульфазола при непереносимости к сульфаниламидам, при 

заболеваниях почек неинфекционного происхождения, при заболеваниях кроветворной системы, 

женщинам при беременности и новорожденным детям. Нельзя применять норсульфазол совместно 

с новокаином, анестезином, фолиевой кислотой (снижается лечебное действие), а также с 

левомицетином, бутадионом, мерказолилом, кислотами, хлоридом аммония, антикоагулянтами, 

противодиабетическими таблетками (бутамид, букарбан и др., так как увеличивается опасность 

осложнений). 

 

Беременность: 

Норсульфазол противопоказан при беременности и в период лактации. 

 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами: 

Миелотоксические лекарственные средства усиливают проявления гематотоксичности 

препарата Норсульфазол. 

 

Передозировка: 

Симптомы передозировки препаратом Норсульфазол: рвота, диарея, повышение температуры, 

спазмы дыхательной системы, повышенное потоотделение. 

Необходимо немедленное промывание желудка. 

 

Условия хранения:  

Норсульфазол следует хранить в сухом месте. Срок годности 10 лет. 

 

Форма выпуска: 

Норсульфазол является сульфаниламидным препаратом, выпускается в таблетках по 0,25 и 0,5 г 

в упаковке по 10 штук. Для приема внутрь ВРД — 2 г, ВСД - 7 г. 

 

Состав: 

Норсульфазол — 0,3 г, сахар — 1,0 г, шоколад — 0,69 г, кислота лимонная — 0,005 г, ментол — 

0,00025 г, фруктовая эссенция «Дюшес» — 0,001 г, наполнители — 0,005 г.).  


