
Торговое название 

Стрептоцид 

  

Международное непатентованное название 

Сульфаниламид 

 

Лекарственная форма 

Таблетки 300 мг 

  

Состав 

Одна таблетка содержит 

активное вещество - сульфаниламид  300 мг, 

вспомогательные вещества: крахмал картофельный, кислота стеариновая, кремния диоксид 

коллоидный (аэросил). 

  

Описание 

Таблетки белого или почти белого цвета с плоской поверхностью. На одной стороне таблетки 

имеется фаска и риска, на другой – фаска и фирменный логотип в виде креста. 

 

Фармакотерапевтическая группа 

Антибактериальные препараты для системного использования. 

Сульфаниламиды короткого действия. 

Код АТС  J01EB06 

 

 

Фармакологические свойства 

 

Фармакокинетика 

 

При приеме внутрь быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).  Максимальная 

концентрация (Cmax) в крови создается через 1–2 ч и снижается на 50% обычно менее чем за 8 ч. 

Проходит через гистогематические, включая гематоэнцефалический (ГЭБ), плацентарный 

барьеры. Распределяется по тканям, через 4 ч обнаруживается в спинно-мозговой жидкости. В 

печени ацетилируется с потерей антибактериальных свойств. Выводится преимущественно (90–

95%) почками. 

 

Фармакодинамика   

 

Стрептоцид – антибактериальное средство широкого спектра действия. Механизм 

противомикробного действия стрептоцида связан с антагонизмом ПАБК (парааминобензойная 

кислота), с которой он имеет химическое сходство. Стрептоцид захватывается микробной клеткой, 

препятствует включению ПАБК в  дигидрофолиевую кислоту и, кроме того, конкурентно угнетает 

бактериальный фермент дигидроптероатсинтетазу (фермент, ответственный за встраивание ПАБК 

в дигидрофолиевую кислоту), в результате нарушается синтез дигидрофолиевой кислоты, 

уменьшается образование из нее метаболически активной тетрагидрофолиевой кислоты, 

необходимой для образования пуринов и пиримидинов, останавливается рост и развитие 

микроорганизмов (бактериостатический эффект). 

Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных кокков (в т.ч. стрептококков, 

пневмококков, менингококков, гонококков), Escherichia coli, Shigella spp., Vibrio cholerae, Clostridium 

perfringens, Bacillus anthracis, Corynebacterium diphtheriae, Yersinia pestis, Chlamydia spp., 

Actinomyces israelii, Toxoplasma gondii. 

 

Стрептоцид – сульфаниламидный препарат короткого действия. 

 

Показания к применению 



- рожистое воспаление 

- ангина 

- эпидемический цереброспинальный менингит 

- цистит, пиелит 

- колит 

- раневая инфекция  

 

Способ применения и дозы 

Перед назначением пациенту препарата желательно определить чувствительность к нему 

микрофлоры, вызвавшей заболевание у данного больного. 

Внутрь взрослым и детям старше 12 лет рекомендуют по 300-600 мг 3 раза в день. 

Детям с 6 лет и до 12 лет – по 300 мг 4 раза в сутки. 

Высшие дозы для взрослых внутрь: разовая – 1200 мг, суточная – 2400 мг; 

детям разовая  – 300 мг, суточная 1200 мг. 

 

Продолжительность курса лечения определяет лечащий врач, в среднем 7 дней. 

При глубоких ранах местно вводят в полость раны в виде тщательно измельченного порошка (5–

15 г), одновременно назначая антибактериальные препараты внутрь. 

 

Побочные действия 

- тошнота, рвота, диарея 

- дерматиты 

- аллергические реакции в виде крапивницы 

- эозинофилия, тромбоцитопения, лейкопения, гипопротромбинемия, агранулоцитоз 

- тахикардия 

 

Редко  

- нефротоксические реакции (наиболее вероятны у пациентов с нарушениями функции почек) 

- парестезии 

- кристаллурия при кислой реакции мочи 

 

В единичных случаях  

- нарушение зрения 

- головная боль, головокружение 

- периферические невриты 

- гипотиреоидизм 

- атаксия 

- анафилактический шок, синдром Стивенса-Джонсона, синдром Лайелла  

 

Противопоказания 

- гиперчувствительность к сульфаниламидам 

- почечная и печеночная недостаточность 

- тиреотоксикоз 

- врожденный дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогиназы 

- острая порфирия 

- детский возраст до 6 лет 

- беременность, период лактации 

  

Лекарственные взаимодействия 

 

Новокаин снижает эффективность препарата, если препараты были применены сразу один за 

другим или одновременно. 

 

Во время применения препарата нежелательно принимать такие препараты как дигитоксин, 

изопреналин, кислоту хлористоводородную, кофеин, фенилэфрин, фенобарбитал, адреналина 



гидрохлорид. 

 

Сульфаниламиды усиливают действие непрямых антикоагулянтов и пероральных 

антидиабетических препаратов за счет вытеснения их из связи с белками плазмы.  

Особые 

указания 

 

Преждевременное прекращение лечения препаратом может способствовать развитию устойчивых 

к сульфаниламидам штаммов микроорганизмов. 

 

При длительном применении препарата необходимо контролировать состояние картины крови, 

функции почек и печени. 

 

Препарат следует назначать с осторожностью при нарушении функции почек. В период лечения 

необходимо увеличить объём потребляемой жидкости. 

 

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным 

средством или потенциально опасными механизмами 

 

Учитывая побочные действия лекарственного средства следует соблюдать осторожность при 

управлении автотранспортом и работе с потенциально опасными механизмами. 

 

Передозировка 

Симптомы – выраженные побочные действия. 

Лечение – симптоматическое. 

 

Форма выпуска и упаковка 

По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и фольги 

алюминиевой, контурные ячейковые упаковки вместе с инструкций по применению помещают в 

коробки из картона. 

 

Условия хранения 

Хранить в сухом, защищенном от света, месте, при температуре не выше 300С. 

Хранить в недоступном для детей месте! 

 

Срок хранения   

5 лет 

Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке. 

 

Условия отпуска 

По рецепту 


