
М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО М ЕДИЦИНСКОМ У ПРИМ ЕНЕНИЮ  ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Ф УРАЦИЛИН-ЛекТ

Регистрационный номер: ЛП-001734 

Торговое наименование: Ф урацилин-ЛекТ 

М еждународное непатентованное наименование: нитрофурал 

Химическое наименование: 5-Нитрофурфурола семикарбазон 

Лекарственная форма:

Таблетки для приготовления раствора для местного и наружного 

применения.

Состав:

1 таблетка содержит:

Активное вещество: нитрофурал -  20 мг.

Вспомогательное вещество: натрия хлорид -  800 мг.

Описание

Таблетки желтого или зеленовато-желтого цвета с неравномерной окраской 

поверхности, плоскоцилиндрической формы.

Фармакотерапевтпческая группа 

Противомикробное средство - нитрофуран.

Код АТХ 008А Р01 

Фармакологические свойства 

Фармакодинамика

Противомикробное средство, производное нитрофурана. Бактериальные 

флавопротеины, восстанавливая 5-нитрогруппу, образую т высокореактивные 

аминопроизводные, способные вызывать конформационные изменения 

белков (в т.ч. рибосомальных) и др. макромолекул, приводя к гибели 

бактерий. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных



бактерий (в т.ч. 81арНу1ососсиз зрр., 81гер1:ососсиз зрр., ЕзсЬепсЫ а соП, 

С1оз1псИит регйчп^епз). У с т о й ч и в о с т ь  развивается медленно и не достигает 

высокой степени.

Фармакокинетика

При местном и наружном применении всасывание незначительное. 

Проникает через гистогематические барьеры и равномерно распределяется в 

жидкостях и тканях. Основной путь метаболизма - восстановление 

нитрогруппы. Выводится почками и частично с желчью.

Показания к применению

Наружно: гнойные раны, пролежни, ожоги Н-Ш степени, мелкие

повреждения кожи (в том числе ссадины, царапины, трещины, порезы). 

Местно: блефарит, конъюнктивит; остеомиелит, эмпиема придаточных пазух 

носа и плевры, острый тонзиллит, стоматит, гингивит.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к нитрофуралу, производным нитрофурана 

и/или другим компонентам препарата, кровотечение, аллергодерматозы, 

выраженные наруш ения функции почек.

Меры предосторожности при применении

Перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом!

Применение при беременности и в период грудного вскармливания  

Данных о возможном негативном влиянии препарата на здоровье беременной 

женщины или ребенка -  нет. Однако при беременности и в период грудного 

вскармливания применяют только после консультации с врачом, если 

предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода 

и ребенка.

Способ применения и дозы

Местно, наружно. Для приготовления раствора 1 таблетку (20 мг) растворяют 

в 100 мл кипяченной или дистиллированной воды. Для более быстрого 

растворения рекомендуется кипящая или горячая вода. Затем раствор 

охлаждают до комнатной температуры.



Наружно - орош аю т раны и накладывают влажные повязки.

Местно: эмпиема придаточных пазух носа (в том числе при гайморите) - 

промывание полости; остеомиелит после операции - промывание полости с 

последующим наложением влажной повязки, эмпиема плевры - после 

удаления гноя проводят промывание плевральной полости и вводят 

20-100 мл водного раствора. Блефарит, конъюнктивит - инстилляция водного 

раствора в конъюнктивальный мешок. Острый тонзиллит, стоматит, гингивит 

- полоскание рта и горла по 100 мл 2-3 раза в день.

Продолжительность лечения -  по показаниям в зависимости от характера и 

локализации пораженного участка.

Побочное действие

Аллергические реакции, дерматит, зуд кожи. Если любые из указанных 

побочных эффектов усугубляются, или отмечаются любые другие побочные 

эффекты, не указанные в инструкции, следует немедленно сообщить об этом 

врачу.

Передозировка

Данных нет.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не изучалось.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, 

механизмами

Исследования влияния препарата на скорость реакции при управлении 

транспортными средствами или работе с другими механизмами не 

проводились. Однако возможность того, что препарат имеет отрицательное 

влияние на данные функции, маловероятна.

Форма выпуска

Таблетки для приготовления раствора для местного и наружного применения 

20 мг.

По 10 таблеток в контурной безъячейковой упаковке из бумаги с 

полимерным покрытием.



1, 2 контурные безъячейковые упаковки вместе с инструкцией по

применению помещ аю т в пачку из картона коробочного.

Допускается помещать контурные безъячейковые упаковки вместе с 

соответствующим количеством инструкций по применению непосредственно 

в групповую упаковку.

Условия хранения

Хранить в сухом защ ищенном от света месте, при температуре не выше 

25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска 

Отпускается без рецепта врача.

Производитель

ОАО «Тюменский химико-фармацевтический завод», Россия 

625005, г. Тюмень, ул. Береговая, д. 24 

Тел/факс: (3452) 46-14-86

Организация, принимающая претензии от покупателей

ОАО «Тюменский химико-фармацевтический завод», Россия 

625005, г. Тюмень, ул. Береговая, д. 24 

Тел/факс: (3452) 46-14-86


