
Стрептоцид растворимый: инструкция по применению порошка и линимента 

Латинское название: Streptocide soluble 

Код ATX: D06BA05 

Действующее вещество: Сульфаниламид 

Производитель: Тульская фармацевтическая фабрика/Нижфарм, Россия  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 20 С, темное место 

Срок годности: порошок – 10 лет, линимент -2,5 года 

Стрептоцид относится к противомикробным ЛС сульфаниламидной группы. Эффективен 

при множестве заболеваний, спровоцированных распространением патогенной 

бактериальной флоры. 

Показания к применению 

Не все знают, от чего помогает Стрептоцид. Препараты на основе сульфаниламида 

рекомендуется использовать при: 

 Инфицированных раневых поверхностях различного генеза 

 Ожоговых поражениях 1 и 3 степени 

 Лечении вульгарных угрей 

 Фурункулах, а также карбункулах 

 Импетиго и иных гнойничковых дерматологических заболеваниях 

 Менингите (эпидемического и цереброспинального типа) 

 Цистите 

 Рожистом воспалении 

 Пиелите. 

Также противомикробный препарат может применяться при рвоте или же 

бессознательном состоянии. 

Состав  

Одна доза лекарства содержит белый стрептоцид (2 г). 

В 1 г линимента имеется активный монокомпонент, представленный сульфаниламид, его 

массовая доля в ЛС – 50 мг. Также присутствуют: 

 Полисорбат 

 Подготовленная вода 

 Эмульгатор 

 Жир рыбий 

 Бутилгидроксианизол. 



Лечебные свойства 

Стрептоцид является антибактериальным препаратом, который характеризуется 

широчайшим спектром действия. Как и иные сульфаниламиды, приостанавливает 

распространение патогенных микроорганизмов за счет нарушения формирования 

факторов роста (дегидрофилиевой и фолиевой кислоты, а также ряд других соединений, 

включающих парааминобензойную кислоту).  

Так как парааминобензойная кислота схожа по химической структуре со стрептоцидом, 

последний вступает в метаболические преобразования и нарушает их протекание, что 

приводит к последующей гибели микробов. ЛС проявляет бактериостатическое действие, 

препарат активен по отношению протей, хламидий, стрептококков и иных 

микроорганизмов. Такие характеристики позволяют использовать средство для быстрого 

устранения признаков бактериального инфицирования (гиперемии, отечности, нагноения, 

зуда). 

Препарат используется при ранах и эрозивных поверхностях, так как ускоряет процесс 

регенерации и эпителизации пораженных участков. 

Форма выпуска 

Стрептоцид порошок представляет собой мелкие гранулы молочно-белого оттенка без 

специфического запаха, расфасован в пакетики по 2 г. 

Линимент представлен однородной беловатой суспензией (не жидкой консистенции), без 

запаха. Реализуется препарат во флаконах-тубах по 30 г. 

Инструкция по применению порошка 

Применять Стрептоцид в порошке рекомендуется после предварительного разведения (на 

1 инъекцию потребуется до 100 мл хлорида натрия или подготовленной воды). Вводят 

лекарство (1-2%-ный раствор) под кожу или в мышцу дважды или трижды за сутки. 

Перед тем как применять Стрептоцид внутривенно порошок разводят дистиллированной 

водой или физраствором (делают лечебный раствор) и в последующем используют 2–5–

10%-ное ЛС. Также допускается разведение препарата 1%-ным раствором глюкозы до 

объема 20-30 мл. Вводится лекарство 1-2 р. за 24 часа. 

Внутрь препарат используется как Стрептоцид в таблетках, в инструкции приведена схема 

применения для взрослых и детей. Взрослым назначают дозировку 0,5 г за сутки, которую 

принимают за 5-6 приемов. Суточные дозы для деток: 

 До 12 мес. - 0,05-0,1 г 

 Малыши от 2 до 5 лет – назначают 0,2-0,3 г препарата 

 Детям от 6 до 12 лет – показан прием 0,3-0,5 г. 

Инструкция по применению мази (линимента) 

Не каждому известно, как правильно использовать Стрептоцид растворимый в форме 

мази, для чего накладывают повязки. Растворимый линимент проявляет регенерирующие 



свойства, ускоряет заживление повреждений после ранений, эффективен при эрозиях на 

слизистых. Наносят лекарство ровным слоем, после этого накрывают стерильной ватой и 

фиксируют повязку при помощи бинта. Сделать последующую перевязку потребуется 

спустя 1-2 дн. Применяют линимент до полного заживления ран. 

Применение при беременности, ГВ 

В случае системной абсорбации основное действующее вещество проникает сквозь 

плаценту и попадает в кровь плода, может провоцировать токсические эффекты. Нет 

сведений о безопасности использования ЛС при беременности. 

При пероральном приеме сульфаниламид попадает в грудное молоко и может 

провоцировать возникновение желтухи у младенцев. 

Противопоказания 

Не рекомендуется проводить лечение Стрептоцидом при: 

 Повышенной чувствительности к компонентам порошка или мази 

 Азотемии 

 Признаках анемии 

 Недостатке глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (врожденная патология) 

 Порфирии 

 Заболеваниях почек и системы кроветворения 

 Безедовой болезни 

 Беременности, ГВ. 

Меры предосторожности 

Во время проведения лечения противомикробным порошком необходимо обеспечить 

больному строгий питьевой режим. 

Резкое завершение использование линимента может провоцировать развитие 

устойчивости к препаратам группы сульфаниламидов. 

При появлении локальных аллергических реакций потребует завершить лечение 

линиментом. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Миелотоксические ЛС способны усиливать выраженность гематотоксичности препарата. 

Побочные эффекты 

На фоне лечения Стрептоцидом в форме порошка могут наблюдаться: 

 Головокружение в сочетание с головной болью 

 Возникновение кристаллурии 

 Приступы тошноты, рвотные позывы 

 Развитие лейкопении 



 Цианоз, а также агранулоцитоз 

 Ухудшение зрительного восприятия 

 Атаксия. 

Довольно редко регистрируются нефротоксические реакции, в отдельных случаях - 

гипотиреоидизм. 

Передозировка 

Усиливается побочная симптоматика, возможно депрессивное состояния, развитие 

лихорадки, нарушение качества сна, гематурия. При продолжительном приеме сверхдоз 

ЛС не исключено появление признаков анемии, развитие желтухи, лейкопении, а также 

возникновение тромбоцитопении. 

Рекомендованное лечение: строгий питьевой режим, при ненамеренном попадании 

порошка или линимента внутрь – проведение процедуры промывания ЖКТ. 

 


