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Назначение  препаратов  при  определенной 
патологии  основывается  на  принципах  доказа-
тельной медицинской практики [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17].

Цель исследования. Возможность исполь-
зования нифуроксазида у детей.

Материал  и  методы  исследования.  Ана-
лиз данных клинической практики.

Результаты исследования и их обсуждение.  
Нифуроксазид  для  детей  оказывает  свой  эф-
фект  в  просвете  кишечника  на  многие  грам-
положительные  и  грамотрицательные  бакте-
рии, в том числе на некоторые стафилококки, 
эшерихию,  клебсиеллу,  сальмонеллу,  а  также 
на  некоторые  простейшие.  Эффективность 
нифуроксазида для детей наблюдается уже че-
рез несколько часов после приема. Не воздей-
ствует на нормальную микрофлору кишечни-
ка; не способствует образованию устойчивых 
штаммов  патогенных  бактерий;  не  вызывает 
устойчивости микроорганизмов  к  другим  ан-
тибиотикам,  поэтому  нифуроксазид,  при  не-
обходимости, можно  использовать  совместно 
с  антибактериальными  средствами,  оказыва-
ющими  системное  действие.  При  вирусных 
кишечных  инфекциях  препарат  назначают 
для  профилактики  бактериальных  осложне-
ний.  Кислотно-щелочной  баланс  пищевари-
тельного  тракта  не  влияет  на  эффективность 
нифуроксазида.  Использовали  нифуроксазид 
в виде суспензии у детей с 6 до 14 лет в усло-
виях  прохождения  тренировочных  сборов  по 
художественной  гимнастики  в  пансионате  на 
берегу Черного моря в летний сезон при син-
дроме  раздраженного  кишечника  (попадание 
морской  воды  в  кишечник  при  купании).  Ре-
жим дозирования и длительность курса тера-
пии осуществляли в  соответствии с инструк-
цией. Нифуроксазид эффективно устранял все 
симптомы синдрома раздраженного кишечни-
ка на протяжении 1-2 суток.

Выводы.  Нифуроксазид  эффективен  при 
инфекциях кишечника.
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Препараты для применения в медицинской 
практике  обязательно  проходят  доклинические 
и клинические этапы исследования [1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17].

Цель  исследования.  Эффективность  ка-
нефрона у детей.

Материал  и  методы  исследования.  Ана-
лиз клинических данных.

Результаты  исследования  и  их  обсужде-
ние. Канефрон выпускается в растворе и дра-
же.  Раствор  для  приема  внутрь  во  флаконах. 
На  100  г  содержит  активные  вещества:  во-
дно  –  спиртовой  экстракт  из  лекарственного 
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