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Листок-вкладыш - информация для потребителя 

 

Фурасол
®
 100 мг 

порошок для приготовления раствора для наружного применения 

 

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в 

нем содержатся важные для вас сведения. 

‒ Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или 

рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. 

‒ Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз. 

‒ Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к 

работнику аптеки. 

‒ Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему 

врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые 

возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 

листка-вкладыша. 

‒ Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 3-5 дня, вам следует 

обратиться к врачу. 

 

Содержание листка-вкладыша 

1. Что из себя представляет препарат Фурасол и для чего его применяют 

2. О чем следует знать перед применением препарата Фурасол 

3. Применение препарата Фурасол  

4. Возможные нежелательные реакции  

5. Хранение препарата Фурасол 

6.   Содержимое упаковки и прочие сведения 

 

1. Что из себя представляет препарат Фурасол и для чего его применяют 

Действующее вещество лекарственного препарата Фурасол – фуразидин калия является 

антибактериальным средством (производное нитрофурана). Порошок используют для 

приготовления раствора для наружного применения для лечения воспаления полости 

рта и горла, инфицированных ран, ожогов и гнойных воспалений. 

 

2. О чем следует знать перед применением препарата Фурасол 

 

Не применяйте Фурасол  

- если у вас повышенная чувствительность к фуразидину калия или другим 

производным нитрофурана (также в анамнезе); 

- если у вас аллергический дерматит. 

 

Не применять для полоскания полости рта и горла детям младше 4-х лет (ребенок еще 

не умеет полоскать полость рта и горло). 

 

Особые указания и меры предосторожности 

Раствор лекарственного средства окрашивает кожу в желтый цвет.  
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Другие препараты и препарат Фурасол 
Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что вы принимаете, недавно 

принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. 

Лекарственное средство усиливает действие антибиотиков. 

 

Препарат Фурасол с алкоголем 

Вероятность развития кожных аллергических реакций во время лечения возрастает в 

случае употребления алкогольных напитков.  

 

Беременность и грудное вскармливание  

Не рекомендуется применять.  

 

Управление транспортными средствами и работа с механизмами 

Фурасол не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и 

обслуживать механизмы. 

 

3. Применение препарата Фурасол 

Раствор приготавливают непосредственно перед применением.  

Приготовленный раствор нельзя хранить!  

Содержимое пакетика растворяют в стакане (200 мл) горячей кипяченой воды. 

Теплый раствор применяют для полоскания полости рта и горла 2-3 раза в день. 

Раствор лекарственного средства также применяют для промывания ран и обработки 

ожогов и гнойных воспалений 1-2 раза в день. 

В случае промывания ран раствор лекарственного средства: 

- наносят непосредственно на раневую поверхность, после чего накладывают 

стерильную марлевую повязку 

или 

- наносят на перевязочный материал, а затем накладывают на рану. 

 

4. Возможные нежелательные реакции 

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные 

реакции, однако они возникают не у всех. 

Очень редко (проявляется меньше чем у 1 из 10 000 потребителей): аллергические 

реакции. 

В этих случаях следует прекратить применение препарата и незамедлительно 

проконсультироваться с врачом.  

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с 

врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные 

реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. 

 

5. Хранение препарата Фурасол 

Хранить в защищенном от света и влаги месте при температуре не выше 25 °С. 

Хранить в невидимом и недоступном для детей месте. 
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Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке после «Годен до:». 

Датой истечения срока годности является последний день месяца. 

Не выбрасывайте препараты в канализацию или с хозяйственными отходами. Уточните 

у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. 

Эти меры позволят защитить окружающую среду. 

 

6. Содержимое упаковки и прочие сведения  

Препарат Фурасол содержит 

Действующее вещество: фуразидин калия. 

Каждый пакетик порошка содержит 100,0 мг фуразидина калия, что соответствует 

87,4 мг фуразидина.  

Вспомогательные вещества: натрия хлорид. 

Внешний вид препарата Фурасол и содержимое упаковки 

Внешний вид 

Крупный порошок оранжевато-коричневого цвета. 

Упаковка 

По 1 г препарата в пакетике из ламината.  

По 5 или 15 пакетиков из ламината вместе с листком-вкладышем в пачке из картона. 

 

Держатель регистрационного удостоверения и производитель 

АО «Олайнфарм» 

Ул. Рупницу 5, Олайне, LV-2114, Латвия 

Тел.: +371 67013705, факс: +371 67013777 

Эл. почта: olainfarm@olainfarm.com 

 

Листок-вкладыш пересмотрен: 02/2021 
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