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Латинское название
Ercefuryl
Показания к применению
A04.9 Бактериальная кишечная
инфекция неуточненная, A09 Диарея и
гастроэнтерит предположительно
инфекционного происхождения
(дизентерия, диарея бактериальная)
Применение при беременности и
кормлении грудью
Применение препарата при
беременности возможно только в том
случае, когда предполагаемая польза для матери превосходит потенциальный риск
для плода.
Можно назначать кормящим женщинам.
Фармакологическое действие
Эрсефурил – кишечный антисептик, противодиарейный препарат.
Как и другие нитрофураны блокирует некоторые окислительно-восстановительные
энзимные реакции в клетках микроорганизмов.
При применении в терапевтических дозах оказывает бактериостатическое
действие, в высоких дозах - бактерицидное. Активен в отношении
грамположительных (Staphylococcus, Streptococcus, Clostridium) и
грамотрицательных (Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Klebsiela, Enterobacter,
Vibrio cholerae и др.) микроорганизмов. He влияет на сапрофитную флору (не
вызывает дисбактериоза). К препарату не развивается резистентность
бактериальных штаммов.
Форма выпуска

Капсулы.
Состав
1 капсула содержит нифуроксазида 200 мг;
вспомогательные вещества: сахароза 72 мг, магния стеарат 1.8 мг, крахмал
кукурузный 88 мг;
состав оболочки капсул: желатин, титана диоксид, железа оксид желтый, вода.
Взаимодействие
Прием этанола может вызывать симптомы гиперчувствительности. Не
рекомендуется прием препарата в комбинации с препаратами, ведущими к
реакциям типа синдрома отмена или антидепрессантами.
Способ применения и дозы
Внутрь, взрослым - по 1 капсуле 4 раза в день (800 мг). Детям старше 6 лет по 200
мг 3 раза в сутки (600 мг). Продолжительность курса лечения - не более 7 дней.
Противопоказания
Гиперчувствительность ( в т.ч. к др. производным нитрофурана); детский возраст
до 6 лет.
Особые указания
При необходимости следует проводить регидратацию. Объем вводимой жидкости и
способ ее введения (внутрь, в/в) должен соответствовать степени выраженности
диареи, возрасту и клиническому состоянию больного. В случае инфекционной
диареи с клиническими симптомами, указывающими на инвазивное явление,
необходима систематическая антибактериальная терапия. В связи с присутствием в
препарате сахарозы, его не следует назначать при непереносимости фруктозы,
синдроме мальабсорбции глюкозы-галактозы или дефиците сахаразы-изомальтазы.
Показания

Эрсефурил, показания к применению

Острая бактериальная диарея.
Побочные действия

Крайне редко возможны аллергические реакции, такие как кожные высыпания,
крапивница, отек Квинке или анафилактический шок.
Условия хранения
Хранить при температуре ниже 30°С в сухом месте.
Срок годности
5 лет.
Упаковка
14 или 28 шт. в упаковке.

