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ИЗОФРА (ISOFRA)
FRAMYCETIN

Laboratoires BOUCHARA-RECORDATI

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА
Спрей назальный 1.25%	 1	мл
фрамицетина сульфат ............................................................................12.5 мг (8 тыс. МЕ)
 

Вспомогательные вещества:  метилпарагидроксибензоат, натрия хлорид, лимонная кислота, вода дистиллированная.
15 мл – флаконы полиэтиленовые (1) в комплекте с распылителем – пачки картонные.
Номер	и	дата	регистрации: П N015454/01 от 15.12.08
Код	АТХ: R01AX08
Клинико-фармакологическая	группа:
Антибактериальный препарат для местного применения в ЛОР-практике
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Антибиотик из группы аминогликозидов для местного применения в оториноларингологии. Действует бактерицидно. 
Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, вызывающих развитие инфекционных 
процессов в верхних отделах дыхательных путей.
ФАРМАКОКИНЕТИКА
Исследования фармакокинетики препарата Изофра не проводились в связи с низкой системной абсорбцией.
ПОКАЗАНИЯ
В составе комбинированной терапии при инфекционно-воспалительных заболеваниях верхних отделов дыхатель-
ных путей, в т.ч.:

 − риниты;
 − ринофарингиты;
 − синуситы (при отсутствии повреждений перегородки).

Профилактика и лечение воспалительных процессов после оперативных вмешательств.
РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ
Взрослым назначают по 1 впрыскиванию в каждую ноздрю 4-6 раз/сут.
Детям назначают по 1 впрыскиванию в каждую ноздрю 3 раза/сут.
Средняя продолжительность курса терапии – 7 дней.
При употреблении флакон следует держать в вертикальном положении.
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Аллергические реакции: в единичных случаях – кожные проявления.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
– повышенная чувствительность к фрамицетину и другим антибиотикам из группы аминогликозидов.
БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ
Адекватных и строго контролируемых клинических исследований безопасности применения препарата Изофра 
при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) не проводилось.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Если в течение 7 дней лечения терапевтический эффект отсутствует или выражен слабо, препарат необходимо 
отменить.
ПЕРЕДОЗИРОВКА
В связи с низкой степенью абсорбции в системный кровоток передозировка маловероятна.
ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Клинически значимых взаимодействий препарата Изофра с другими лекарственными средствами не выявлено.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ
Препарат следует хранить при температуре не выше 25°C. Срок годности – 3 года.
УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК
Препарат отпускается по рецепту.
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