
ФУРАГИН-АКТИФУР 

Форма выпуска, состав и упаковка 

Капсулы твердые желатиновые №3 с корпусом и крышечкой желтого цвета; содержимое 

капсул - порошок оранжевого цвета. 

 
1 капс. 

фуразидин натрия 31.25 мг, 

 что соответствует содержанию фуразидина 25 мг 

Вспомогательные вещества: магния карбонат основной водный 36 мг, крахмал 

кукурузный прежелатинизированный 22.6 мг, кремния диоксид коллоидный (аэросил) 

3.15 мг, кроскармеллоза натрия 6 мг, тальк 1 мг. 

Состав желатиновых капсул: титана диоксид 1.3333%, краситель хинолиновый желтый 

0.9197%, краситель солнечный закат желтый 0.0044%, желатин до 100%. 

Показания 

Для приема внутрь: урогенитальные инфекции (острый цистит, уретрит, пиелонефрит); 

гинекологические инфекции; инфекции кожи и мягких тканей; тяжелые инфицированные 

ожоги; с профилактической целью при урологических операциях (в т.ч. цистоскопии, 

катетеризации). 

Для наружного и местного применения: инфекционно-воспалительные заболевания 

полости рта и глотки, инфицированные раны. 

Режим дозирования 

Принимают внутрь после еды. Взрослым - по 50-100 мг 3 раза/сут, детям старше 3 лет - по 

25-50 мг (не более 5 мг/кг массы тела) 3 раза/сут. Курс лечения 7-10 дней. При 

необходимости повторения курса лечения следует сделать перерыв в течение 10-15 дней. 

Для профилактики инфекции (в т.ч. при урологических операциях, цистоскопии, 

катетеризации) - 50 мг однократно за 30 мин до процедуры. 

Применяют наружно 2-3 раза/сут для промывания ран или смачивания перевязочного 

материала. 

Применяют местно 2-3 раза/сут в виде полосканий полости рта и глотки. 

Побочное действие 

Со стороны пищеварительной системы: редко - тошнота, рвота, потеря аппетита, 

нарушения функции печени. 

Со стороны ЦНС и периферической нервной системы: редко - головная боль, 

головокружение, полиневрит. 

Аллергические реакции: редко - кожная сыпь (в т.ч. папулезные высыпания). 

Противопоказания к применению 

Хроническая почечная недостаточность тяжелой степени; беременность; период лактации 

(грудного вскармливания); детский возраст до 4 лет; повышенная чувствительность к 

фуразидину и другим нитрофуранам. 

Применение при беременности и кормлении грудью 

Противопоказано применение препарата при беременности и в период лактации (грудного 

вскармливания). 

Применение при нарушениях функции почек 

Противопоказан при хронической почечной недостаточности тяжелой степени. 



Применение у детей 

Противопоказан в детском возрасте до 3 лет. 

Особые указания 

Для уменьшения вероятности развития побочных эффектов фуразидин запивают большим 

количеством жидкости. 

При появлении побочных эффектов применение следует прекратить (токсические явления 

чаще проявляются у пациентов со сниженной выделительной функцией почек). 

В период лечения пациенту рекомендуется воздержаться от употребления алкоголя, 

поскольку возможно усиление побочных эффектов. 

Не принимать удвоенную дозу для компенсации пропущенной дозы. 

С осторожностью применять при дефиците глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. 

Лекарственное взаимодействие 

При комбинации фуразидина с ристомицином, хлорамфениколом, сульфаниламидами 

повышается риск угнетения кроветворения (не следует применять одновременно). 

Не рекомендуется одновременно с нитрофуранами применять препараты, способные 

подкислять мочу (в т.ч. аскорбиновую кислоту, кальция хлорид). 

 


