
Фурацилин: инструкция по применению  

Латинское название: Furacilin 

Код ATX: D08AF01 

Действующее вещество: Нитрофурал 

Производитель: Татхимфармпрепараты, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Фурацилин относится к числу противопротозойный лекарственных средств, обладающих 

антибактериальными свойствами, может применяться наружно и местно. 

Показания к применению 

Не всем известно, как именно применяется Фурацилин, от чего помогает. Доступное 

антибактериальное средство может назначаться как взрослым, так и детям. Каждая из 

форм препарата Фурацилин в применении очень удобна. Рекомендуется использовать ЛС 

наружно в таких случаях: 

 Раневые поверхности с нагноениями 

 Пролежни 

 Незначительные повреждения кожного покрова 

 Обморожения и ожоги различной степени тяжести. 

Местное использование препарата показано при: 

 Тонзиллите, протекающем в острой форме 

 Стоматите 

 Блефарите 

 Гингивите 

 Воспалительном процессе в среднем ухе 

 Остеомиелите 

 Инфекционных недугах мочевыводящих путей 

 Конъюнктивите 

 Эмпиеме плевры, а также придаточных пазух носа. 

Состав 

Таблетки Фурацилина содержат 20 мг основного действующего компонента, 

представленного нитрофуралом, а также 0,8 мг иного вещества, которым выступает 

натрия хлорид. 

Фурацилин шипучий (Авексима) включает 20 мг основного действующего вещества. 

Дополнительно присутствуют: 

 Карбонат и гидрокарбонат натрия 

 Винная кислота 



 Макрогол 

 Хлорид натрия. 

Основой водного раствора Фурацилина является нитрофурал и физраствор в пропорции 

1:5000. 

Спиртовой раствор Фурацилина кроме нитрофурала содержит этанол 70%-ный, 

пропорции этих компонентов - 1:1500. 

Мазь состоит из 0,002 г нитрофурала, а также белого парафина. 

Лечебные свойства 

Действующее вещество данного препарата проявляет выраженного антимикробное 

действие. 

По сравнению с иными фармацевтическими ЛС он характеризуется совершенно другим 

принципом действия. Соприкасаясь со слизистыми оболочками, наблюдается образование 

высокореактивных аминопроизводных, которые приводят к конформационным 

изменениям внутри белков патогенных молекул. Вследствие этого происходит гибель 

микробов. 

Фурацилин проявляет активность по отношению грампозитивной и грамнегативной 

флоры, включая стрептококки, сальмонеллу, стафилококки, шигеллы. 

Развитие устойчивости к такому веществу как нитрофурал происходит медленно, и в 

основном не достигает максимальных значений. Наряду с этим препарат повышает 

активность ретикулоэндотелиальной системы, а также усиливается фагоцитоз. 

Форма выпуска 

Таблетки для изготовления раствора – Фурацилин Авексима дозировкой 20 мг 

производятся в упаковках. В каждой из них имеется по 10 или 20 таб. (1 или 2 блистера) 

препарата Фурацелин Авексима, инструкция. 

Таблетки, предназначенные для местного использования и перорального приема 

дозировкой 100 мг выпускаются в пачках по 12, 24 и 30 шт. 

Мазь, которая применяется местно и наружно, расфасована в баночки, объем которых 

составляет 25 г. 

Фурацилин раствор 0,02%-ный производится в стеклянных флакончиках объемом 100 мл. 

Раствор 0,067%-ный реализуется во флакончиках по 10 мг или же по 25 мл. 

Фурацилин таблетки: инструкция по применению 

Не все знают как использовать Фурацилин, от чего помогает. Наряду с этим, сведения о 

том, можно ли полоскать горло Фурацилином, вовсе не каждому известны. 



Конечно же, можно приготовить раствор Фурацилина, а также применять его для горла 

(для проведения полоскания) и обработки поврежденного кожного покрова. 

Как разводить Фурацилин в таблетках 

Стоит обратить внимание, что Фурацилин при ангине очень эффективен, так как быстро 

устраняет воспалительный процесс. Перед тем как приготовить раствор Фурацилина 

потребуется измельчить одну антибактериальную таблетку дозировкой 20 мг. Этот 

порошок нужно залить 100 мл только закипевшей воды. Чтобы повысить терапевтический 

эффект от проводимого лечения, следует добавить в остывший раствор 2 ч. ложки 3%-

ного раствора перекиси водорода. Полоскание Фурацилином при ангине должно 

проводиться через равные промежутки времени 4-6 р. на протяжении суток. 

Приготовленный раствор Фурацилина для полоскания горла может использоваться 

длительно, он сохраняет свои антибактериальные свойства. 

Необходимо помнить: Перед тем как развести противомикробную таблетку, потребуется 

предварительно закипятить воду, некипяченая вода для этой цели не используется. 

Особенности применения 

При лечении бактериальной дизентерии, протекающей в острой форме, следует пить 

таблетки четырежды за сутки по 1 таб. (лучше всего после еды) на протяжении 5-6 дн. 

После четырехдневного перерыва можно начать повторный прием лекарства. 

Раствор Фурацилина из таблеток может использоваться для проведения процедуры 

полоскания малышам, осуществлять ее рекомендуется под строгим контролем взрослого. 

Полоскание горла Фурацилином при ангине можно чередовать с процедурой орошения 

ротовой полости лечебными аэрозолями (спрей с противовоспалительным действием). 

Фурацилин для полоскания горла может применяться длительно, лечиться нужно до 

полного исчезновения наблюдаемой симптоматики. Информация о том, как разводить 

Фурацилин в таблетках, а также как сделать раствор из препарата Фурацилин Авексима 

правильно, должна быть предоставлена лечащим врачом. 

Раствор лекарства Фурацилин для полоскания горла можно также применять и в других 

целях: 

 При остеомиелите в послеоперационный период (необходимо накладывать 

повязку) 

 Во время промывания носовых пазух, а также органов мочеиспускательной 

системы (проводится экспозиция длительностью 20 мин.) 

 После процедуры удаления гнойного содержимого при эмпиеме плевры. 

Использование спиртового, водного раствора 

Данная лекарственная форма показана к лечению различных видов отитов. Раствор закапы

вается в ушной проход (5-6 кап.) после предварительного разогревания в 

ладонях. Проводить такие процедуры следует каждый день до полного выздоровления. 

Также рекомендовано взрослым с детьми промывание слизистой конъюнктивального меш



ка при помощи водного антибактериального раствора. 

Наружное использование для орошения раневых поверхностей может осуществляться как 

водным, так и спиртовым антибактериальным раствором Фурацилина. 

Мазь Фурацилин: инструкция по применению 

Использование мази рекомендуется с целью лечения ожогов, а также обморожений 

различной степени тяжести, а также раневых поверхностей. Накладывать аппликации 

можно как взрослому, так и ребенку. Продолжительность применения – до 3 дн. 

Применение при беременности и ГВ 

Использование данного антибактериального средства разрешено данной группе 

пациентов. 

Противопоказания 

Не следует использовать антибактериальное средство в следующих случаях: 

 Склонность к возникновению кровотечений 

 Наличие дерматозов аллергической природы 

 Чрезмерная восприимчивость к нитрофуралу. 

Меры предосторожности 

Стоит учитывать, что во время применения препарата могут развиться аллергические 

реакции, вызванные чувствительностью к основному компоненту препарата. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не выявлены. 

Побочные эффекты 

При продолжительном использовании лекарства может наблюдаться воспаление кожного 

покрова, гиперемия. Это является основным показанием к завершению проводимой 

терапии. 

При пероральном приеме могут быть диагностированы реакции со стороны органов ЖКТ, 

аллергия, головокружение. 

Передозировка 

Наблюдается усиление наблюдаемой побочной симптоматики. 

Условия хранения и срок годности 

Хранить каждую из лекарственных форм Фурацилина рекомендуется при температуре, не 

превышающей 25 С. Срок годности антибактериальных таблеток для наружного 

использования составляет 5 лет, пероральных таблеток– 4 года, антибактериальной мази с 

раствором на основе спирта – 2 года. 



 


