Санорал Инструкция
Монурал – инструкция по применению для ребенка или взрослого, показания, состав, форма выпуска и цена. Аннотация к
лекарственному порошку Монурал – инструкция по применению – предупреждает о возможных побочных эффектах при
приеме препарата в виде диареи, изжоги и тошноты. Также информационный листок описывает механизм действия
современного антибиотика нового поколения. Лечение инфекций мочевого пузыря эффективно с помощью
антибактериальных препаратов, но следует иметь в виду их негативное влияние на микрофлору желудка.
Монурал при цистите — описание и принцип действия Действующее вещество Монурала – фосфомицин. В состав
препарата он входит в виде химического соединения – трометамола. Активный компонент препарата оказывает
специфическое действие на возбудителей цистита. Фосфомицин подавляет синтез бактериальной клеточной стенки, из-за
чего нарушается жизнедеятельность патогенных микроорганизмов и происходит их гибель. Препарат относительно
безопасен, так как проявляет довольно специфическое действие в отношении бактериальных ферментов, поэтому к нему не
наблюдается перекрёстной лекарственной резистентности (состояния, при котором устойчивость возбудителей к одному
препарату распространяется и на родственные средства).
Лекарство Монурал проявляет активность в отношении большинства грам-положительных и грам-отрицательных
бактерий. В его спектр действия входят распространённые возбудители цистита –, клебсиеллы, морганеллы, возбудители
инфекций, передаваемых половым путём. Препарат вмешивается в один из ранних этапов синтеза клеточной стенки,
поэтому его спектр действия настолько широк. Через сколько действует Монурал? При приёме лекарственного средства
внутрь, действующее вещество всасывается из пищеварительного тракта в течение часа. Терапевтическая концентрация
препарата в крови достигается в течение 2-2,5 часов, в моче – через 4-5 часов и держится на протяжении суток.
Однократного приёма достаточно для создания в крови бактерицидной концентрации препарата, поэтому Монурал от
цистита помогает с первого приёма. В моче необходимая концентрация действующего вещества поддерживается в течение
суток (в некоторых случаях – до 48 часов). Препарат выводится из организма в основном с мочой, лишь около четверти
принятой дозы выводится через кишечник. Форма выпуска Монурал выпускается в форме порошка, содержащего белые
минигранулы с характерным фруктовым запахом, которые легко растворяются в воде. Программа Для Создания Интерьера
Скачать Бесплатно На Русском.
Из порошка готовят раствор для приема внутрь. Препарат расфасовывают в многослойные бумажные пакетики,
ламинированные полиэтиленом, по 2 г или 3г и по 1-2 штуки помещают в картонные пачки.
Монурал порошок помимо основного вещества (фосфомицина) содержит дополнительные компоненты – сахар, лактозу,
апельсиновый или мандариновый ароматизатор, которые делают препарат приятным на вкус. Такой формы выпуска, как
Монурал таблетки или растворы для инъекций, не существует. Когда назначают Монурал? Основная область применения
Монурала – лечение бактериального цистита и уретрита (воспаления мочеиспускательного канала). Порошок Монурал 3г
применяют при остром течении заболевания или назначают в составе комплексного лечения хронических инфекционных
процессов в мочевыводящей системе. Оправдано применение препарата и при острых рецидивирующих приступах
болезни. Кроме того, Монурал назначают при следующих состояниях: • массивная бактериурия беременных, протекающая
бессимптомно; • инфекции мочевыводящих путей в послеоперационном периоде.
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