ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата
Стрептоцид растворимый
Регистрационный номер: P N000599/01
Торговое название препарата: Стрептоцид растворимый
Международное непатентованное название: Сульфаниламид
Лекарственная форма: линимент
Описание:
Белого или белого с кремоватым оттенком цвета линимент, со специфическим запахом.
Состав
1 г линимента содержит:
активное вещество - сульфаниламид натрия (стрептоцид растворимый)  0,05 г (в пересчете
на 100 % вещество);
вспомогательные вещества: глицерол (глицерин дистиллированный)  0,30 г, эмульгатор №1
(Lanette® SX)  0,080 г, вода (вода очищенная)  до 1 г.
Фармакотерапевтическая группа:
Противомикробное средство - сульфаниламид
Код АТХ: D06ВА05.
Фармакологические свойства
Противомикробное бактериостатическое средство, сульфаниламид. Механизм действия
препарата обусловлен конкурентным антагонизмом с парааминобензойной кислотой (ПАБК),
угнетением дигидроптероатсинтазы, нарушением синтеза тетрагидрофолиевой кислоты,
необходимой для синтеза пуринов и пиримидинов. Активен в отношении Staphylococcus spp.,
Streptococcus spp., в том числе S.pyagenes, S.pneumoniae, Legionella spp., Brucella spp.,
Escherichia coli, Shigella spp., Klebsiella spp.,
Proteus spp., Salmonella spp., Serratia spp.,
Calymmatobacterium granulomatis, Vibrio cholerae,
Clostridium perfringens, Bacillus
anthracis, Nocardia asteroids, Corynebacterium diphtheriae, Yersinia pestis, Chlamydia spp.,
Actinomyces israelii, Toxoplasma gondii.
При нанесении на кожу способствует быстрому заживлению ран и эпителизации эрозий.
Показания к применению
Инфицированные раны различной этиологии, ожоги (I-II ст.), фолликулиты, фурункулы,
карбункулы, вульгарные угри, импетиго, рожа и другие гнойно-воспалительные процессы
кожи.
Противопоказания
Гиперчувствительность
к
компонентам
недостаточность, врожденный дефицит
порфирия, беременность, период лактации.

препарата,
анемия,
почечная/печеночная
глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, азотемия,

С осторожностью

Детский возраст до 3-х месяцев.
Способ применения и дозы
Наружно. Линимент наносят на марлевую повязку, которую накладывают на пораженную
область; перевязки производят через 1-2 дня.
При большой площади поражения суточная доза линимента в пересчете на сульфаниламид не
должна превышать 6 г у взрослых (соответствует 120 г линимента), 0,6 г у детей до 1 года
(соответствует
12 г линимента), 1,8 г у детей 1-5 лет (соответствует 36 г линимента),
З г у детей 5-12 лет (соответствует 60 г линимента).

Побочное действие
Возможны аллергические реакции. При длительном применении больших доз - системное
действие: головная боль, тошнота, рвота, диспепсия, лейкопения, агранулоцитоз,
кристаллурия.
Передозировка
О случаях передозировки препарата не сообщалось.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Миелотоксичные лекарственные средства усиливают
препарата.

проявления

гематотоксичности

Особые указания
При лечении обширных поражений кожи рекомендуется обильное щелочное питье.
Влияние на способность управлять автомобилем и другими сложными механизмами
Препарат не оказывает влияния на способность к вождению автотранспорта и занятию
потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации
внимания и быстроты психомоторных реакций.
Форма выпуска
Линимент 5%.
По 30 г в тубы алюминиевые или тубы полиэтиленовые ламинатные. Каждую тубу вместе с
инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку из картона.
Условия хранения
При температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности
4 года. Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Условия отпуска из аптек
Без рецепта.
Производитель/организация, принимающая претензии
ОАО «НИЖФАРМ», Россия
603950, г. Нижний Новгород
ГСП-459, ул. Салганская, 7
Тел.: (831) 278-80-88
Факс (831) 430-72-28
Интернет: http://www.nizhpharm.ru

