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риальном флоры толстого кишечника. Подробный механизм действия препарата неизвестен.
Нифуроксазид предположительно тормозит активность
дегидрогеназ и синтез белков в клетках бактерий. Не вызывает возникновения лекарственно-устойчивых штаммов, не
наблюдалась также перекрестная устойчивость с другими
противобактериальными препаратами. Эффективность
действия нифуроксазида не зависит ни от рН, существующего в просвете кишечника, ни от чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам. Препарат
практически не всасывается из пищеварительного тракта,
действует исключительно в просвете кишечника.

Состав
Одна таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит действующее вещество 100 мг нифуроксазида.
Суспензия для приема внутрь: 100 г (90 мл) суспензии
содержат 4 г нифуроксазида (220 мг /5 мл).
Фармакологическое действие
Фармакодинамика
Нифуроксазид, производное 5-нитрофурана, оказывает противобактериальное действие в отношении
желудочно-кишечных грамположительных бактерий
(стафилококков и стрептококков) и некоторых грамотрицательных бактерий (Salmonella. Shigella, Klebsiella,
Escherichia coli). He влияет на состав нормальной бактеИнформация для медицинских работников и специалистов.
Не является инструкцией.

Фармакокинетика
Нифуроксазид трудно растворим. После перорального
приема практически не всасывается из пищеварительного
тракта и не обладает системным эффектом. Благодаря
таким фармакокинетическим особенностям препарат
оказывает исключительно энтеральное антисептическое
действие, не обладает системной антибактериальной
активностью, не вызывает общетоксических эффектов;
выводится из организма с калом.
Показания к применению
Острая и хроническая диарея, вызванная кишечными
грамположительными бактериями (Staphylococcs spp.,
Streptococcus spp., Haemophyl) и некоторыми грамотрицательными бактериями (Salmonella, Shigella, Klebsiella.
Escherichia coli, Proteus spp., Entcrobactcr spp.).
Противопоказания
Аллергические реакции к производным 5-нитрофурана,
детский возраст (до 6 лет).
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Для суспензии: повышенная чувствительность к какомулибо из компонентов препарата, аллергия на производные 5-нитрофурана, детский возраст (до 2 месяцев),
недоношенность.

Побочное действие
Нифуроксазид хорошо переносится, побочные эффекты
практически не наблюдались. В единичных случаях при
наличии повышенной индивидуальной чувствительности
к нифуроксазиду возможны боль в животе, тошнота и
усиление тошноты, усиление диареи. Эти симптомы не
требуют отмены препарата.
В единичных случаях возможны одышка, кожные
высыпания, зуд, которые не требуют отмены препарата.

Беременность и период лактации
Отсутствуют данные относительно неблагоприятного
влияния на плод при применении препарата во время
беременности. При необходимости, с осторожностью,
препарат можно назначать беременным и женщинам,
кормящим грудью.
Способ применения и дозы
Таблетки. Внутрь. Взрослые и дети старше
6 лет: по 2 таблетки (200 мг) 4 раза в день через 6 часов.
Курс лечения – 6 дней. Перед применением необходимо
проконсультироваться с врачом.
Суспензия. Препарат применяют внутрь. Перед применением флакон тщательно взбалтывать до получения
однородной суспензии.
Дозы для детей: от 2 месяцев до 6 месяцев – 1–2 мерные
ложки на 2,5 мл 2 раза в сутки; от 6 месяцев до 6 лет –
1 мерная ложка на 5 мл 3 раза в сутки; старше 6 лет –
1 мерная ложка на 5 мл 4 раза в сутки.
Дозы для взрослых: 1 мерная ложка на 5 мл 4 раза в
сутки.
1 мерная ложка на 2,5 мл содержит 110 мг нифуроксазида.
1 мерная ложка на 5 мл содержит 220 мг нифуроксазида.
Препарат рекомендуется принимать через равные промежутки времени, независимо от приема пищи. Курс
лечения – 5–7 дней.

Информация для медицинских работников и специалистов.
Не является инструкцией.

Передозировка
Признаки передозировки препарата не описаны.
В случае передозировки рекомендуется промывание
желудка и симптоматическое лечение.
Взаимодействие с другими лекарственными
средствами
Так как нифуроксазид не всасывается из
пищеварительного тракта, возможность
взаимодействия с другими лекарственными
средствами маловероятна и пока еще неизвестна.
Особые указания
Употребление алкогольных напитков во время лечения
нифуроксазидом может вызвать
дисульфирамоподобную реакцию.
Форма выпуска
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг.
По 24 таблетки.
Суспензия для приема внутрь 220 мг/5 мг. По 90 мл.
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