
ИНСТРУКЦИЯ 
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ 

ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
ФУРАЦИЛИН АВЕКСИМА

Регистрационный номер: ЛП-002980
Торговое наименование: 
ФУРАЦИЛИН АВЕКСИМА
Международное непатентованное 
наименование: нитрофурал
Лекарственная форма: таблетки шипучие, 
для приготовления раствора для местного 
и наружного применения
Состав на одну таблетку: 
действующее вещество: нитрофурал 
(фурацилин) – 20,0 мг;
вспомогательные вещества: винная 
кислота – 375,0 мг, натрия гидрокарбонат –  
299,0 мг, натрия карбонат – 325,0 мг, натрия 
хлорид – 100,0 мг, макрогол 20000 – 65,0 мг, 
повидон К25 – 16,0 мг.
Описание
Круглые, плоскоцилиндрической формы 
таблетки, от светло-желтого до желтого 
цвета с вкраплениями, с фаской на обеих 
сторонах. Допускается шероховатость по-
верхности таблетки.
Фармакотерапевтическая группа: проти-
вомикробное средство - нитрофуран. 
Код ATX: D08AF01
Фармакологические свойства
Фармакодинамика
Противомикробное средство, производное 
нитрофурана. Бактериальные флавопроте-
ины восстанавливая 5-нитрогруппу образу-
ют высокореактивные аминопроизводные, 
способные вызвать конформационные 
изменения белков (в т.ч. рибосомальных) 
и других макромолекул, приводя к гибели 
бактерий. Активен в отношении грамполо-
жительных и грамотрицательных бактерий 
в т.ч. Staphylococcus spp., Streptococcus spp., 
Escherichia coli, Clostridium perfringens. Устой-
чивость развивается медленно и не достига-
ет высокой степени.
Фармакокинетика
При наружном и местном применении вса-
сывается незначительно. Проникает через 
гистогематические барьеры и равномерно 
распределяется в жидкостях и тканях. Ос-
новной путь метаболизма - восстановление 

нитрогруппы. Выводится почками и частич-
но с желчью.
Показания к применению
Наружно: гнойные раны, пролежни, ожоги 
II-III степени, мелкие повреждения кожи (в 
т.ч. ссадины, царапины, трещины, порезы).
Местно: блефарит, конъюнктивит, остеоми-
елит, эмпиема придаточных пазух носа и 
плевры; инфекции мочевыводящих путей –  
промывание полостей, острый тонзиллит, 
стоматит, гингивит.
В случае необходимости, пожалуйста, про-
консультируйтесь с врачом перед примене-
нием лекарственного препарата.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к нитро-
фуралу, производным нитрофурана и/или 
другим компонентам препарата, крово- 
течение, аллергодерматозы, выраженные 
нарушения функции почек.
Применение при беременности и в пе-
риод грудного вскармливания
Применение при беременности и в период 
грудного вскармливания возможно, если 
предполагаемая польза для матери превы-
шает потенциальный риск для плода или 
ребенка.
Перед применением препарата, если Вы бере-
менны, или предполагаете, что Вы могли бы 
быть беременной, или планируете беремен-
ность, в период грудного вскармливания не-
обходимо проконсультироваться с врачом.
Способ применения и дозы
Местно. Наружно. В виде 0,02% свежепри-
готовленного водного раствора: непосред-
ственно перед применением одну таблетку 
(20 мг фурацилина) растворяют в 100 мл 
дистиллированной воды комнатной темпе-
ратуры или в теплой кипяченой воде.
Наружно. Орошают гнойные раны, пролеж-
ни, ожоги II-III степени, мелкие повреждения 
кожи (в т ч. ссадины, царапины, трещины, по-
резы) и накладывают влажные повязки.
Местно. Внутриполостно: при гайморите 
- промывают гайморову полость; при осте-
омиелите после операции – промывают по-
лость, с последующим наложением влажной 
повязки; при эмпиеме плевры – после удале-
ния гноя проводят промывание плевраль-
ной полости и вводят 20-100 мл водного 



раствора; для промывания мочеиспускатель-
ного канала и мочевого пузыря применяют 
водный раствор с экспозицией 20 минут.
Блефарит, конъюнктивит – инстилляция 
водного раствора в конъюнктивальный ме-
шок. Острый тонзиллит, стоматит, гингивит –  
полоскание полости рта и горла теплым рас-
твором по 100 мл 2-3 раза в день. 
Продолжительность курса лечения – по 
показаниям в зависимости от характера и 
локализации пораженного участка. 
Если после лечения улучшения не насту-
пает или симптомы усугубляются, или 
появляются новые симптомы, необходимо 
проконсультироваться с врачом.
Применяйте препарат только согласно 
тем показаниям, тому способу применения 
и в тех дозах, которые указаны в инструк-
ции по применению.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции: кож-
ный зуд, дерматит.
Если любые из указанных в инструкции по-
бочных эффектов усугубляются, или Вы за-
метили любые другие побочные эффекты, 
не указанные в инструкции, сообщите об 
этом врачу.
Передозировка
О случаях передозировки не сообщалось.
Взаимодействие с другими лекарствен-
ными средствами
Не изучалось.
Особые указания
Применение препарата пациентами при 
тяжелых ожогах на больших поверхностях: 
при нарушении функции почек возможно 
прогрессирование почечной недостаточно-
сти (уремия, нарушение водно-электролит-
ного баланса, метаболический ацидоз). 
Влияние на способность управлять транс-
портными средствами, механизмами
Препарат не влияет на способность управ-
лять транспортом или заниматься другими 
потенциально опасными видами деятель-
ности, требующими повышенной концен-
трации внимания и быстроты психомотор-
ных реакций.
Форма выпуска
Таблетки шипучие для приготовления 
раствора для местного и наружного 

применения, 20 мг.
По 2 или 4 таблетки в контурную безъячей-
ковую упаковку (стрип) из материала упа-
ковочного комбинированного на бумаж-
ной основе. 
По 10, 15, 20, 25 или 30 таблеток в тубу 
пластиковую, укупоренную пластиковой 
крышкой с влагопоглотителем и контролем 
первого вскрытия.
По 10, 15, 20, 25 или 30 таблеток в банку из 
полимерных материалов из полиэтилена 
низкой плотности, укупоренную пластико-
вой крышкой с влагопоглотителем и кон-
тролем первого вскрытия.
5, 10 контурных безъячейковых упаковок 
(стрипов) по 2 таблетки или 5 контурных 
безъячейковых упаковок (стрипов) по 4 
таблетки с инструкцией по медицинскому 
применению помещают в пачку из картона.
1 тубу пластиковую или банку из полимер-
ных материалов с инструкцией по меди-
цинскому применению помещают в пачку 
из картона.
Условия хранения
Хранить в сухом месте, при температуре не 
выше 25 °С в оригинальной упаковке (пачке).
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности
2 года.
По истечении срока годности препарат не 
применять.
Условия отпуска
Отпускают без рецепта.
Наименование держателя (владельца) 
регистрационного удостоверения/ 
Организация, принимающая претензии 
потребителей
ОАО «Авексима»
125284, Россия, г. Москва, 
Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1.
Тел.: +7 (495) 258-45-28.
Производитель 
ОАО «Ирбитский химфармзавод» 
623856, Россия, Свердловская обл., 
г. Ирбит, ул. Кирова, д. 172.
Тел./факс: (34355) 3-60-90.
Адрес производства:
Свердловская обл., г. Ирбит, 
ул. Карла Маркса, д. 124-а.


