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Феназопиридин
произносится как (fen az oh peer' i deen)

зачем назначают это лекарство?

Феназопиридин облегчает боль, жжение, раздражение и дискомфорт в мочевыводящих путях, а также ургентное и частое 

мочеиспускание, вызванное инфекциями мочевыводящих путей, хирургическим вмешательством, травмой или процедурами 

обследования. Однако феназопиридин не является антибиотиком; он не лечит инфекции.

Как следует использовать это лекарство?

Феназопиридин выпускается в виде таблеток или капсул для приема внутрь. Обычно его принимают три раза в день 

после еды. Не разжевывайте и не раздавливайте таблетки, так как это может привести к окрашиванию зубов; 

проглотить их целиком с полным стаканом воды. Вы можете прекратить прием этого препарата, когда боль и 

дискомфорт полностью исчезнут. Внимательно следуйте указаниям на этикетке с рецептом и попросите своего врача 

или фармацевта объяснить любую часть, которую вы не понимаете. Принимайте феназопиридин точно так, как указано. 

Не принимайте больше или меньше и не принимайте чаще, чем предписано врачом.

использование этого лекарства

Это лекарство иногда назначают для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной 

информации.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Прежде чем принимать феназопиридин,

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на феназопиридин или какие-либо другие препараты.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие рецептурные и безрецептурные лекарства вы принимаете, 
включая витамины.

Расскажите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были заболевания почек или дефицит глюкозо-6-
фосфатдегидрогеназы (G-6-PD) (наследственное заболевание крови).

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы 
забеременели при приеме феназопиридина, позвоните своему врачу.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?
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Примите пропущенную дозу, как только вспомните об этом. Однако, если почти пришло время для следующей дозы, пропустите 

пропущенную дозу и продолжайте свой обычный график дозирования. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать 

пропущенную.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Феназопиридин может вызывать побочные эффекты. Ваша моча может стать красно-оранжевой или 

коричневой; этот эффект безвреден. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих симптомов является 

серьезным или не проходит:

Головная боль

головокружение

расстройство желудка

Если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов, немедленно обратитесь к врачу:

пожелтение кожи или глаз

жар

путаница

изменение цвета кожи (от синего до синевато-фиолетового)

сбивчивое дыхание

кожная сыпь

внезапное уменьшение количества мочи

отек лица, пальцев, ступней или ног

Если вы испытываете серьезные побочные эффекты, вы или ваш врач можете отправить отчет в онлайн-программу MedWatch для сообщений о 

нежелательных явлениях Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефону (1-800-332-1088).

Что я должен знать о хранении и утилизации этого лекарства?

Храните это лекарство в контейнере, в котором оно было получено, плотно закрытым и в недоступном для детей месте. 

Храните его при комнатной температуре и вдали от избыточного тепла и влаги (не в ванной).

Ненужные лекарства следует утилизировать особым образом, чтобы домашние животные, дети и другие люди не могли 

их употребить. Однако не следует смывать это лекарство в унитаз. Вместо этого лучший способ избавиться от ваших 

лекарств — это воспользоваться программой возврата лекарств. Поговорите со своим фармацевтом или обратитесь в 

местный отдел мусора/переработки, чтобы узнать о программах возврата в вашем районе. См. веб-сайт FDA по 

безопасной утилизации лекарственных средств (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) для получения 

дополнительной информации, если у вас нет доступа к программе возврата.

Важно хранить все лекарства вне поля зрения и в недоступном для детей месте, поскольку многие контейнеры (например, контейнеры для 

еженедельных приемов таблеток и контейнеры для глазных капель, кремов, пластырей и ингаляторов) не защищены от детей и
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маленькие дети могут легко открыть их. Чтобы уберечь маленьких детей от отравления, всегда запирайте 

защитные колпачки и немедленно кладите лекарство в безопасное место — наверх, подальше, вне поля их зрения 

и досягаемости.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n экстренный случай/передозировка

В случае передозировки позвоните на горячую линию токсикологического контроля по телефону 1-800-222-1222. Информация также доступна в 

Интернете по адресуhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Если пострадавший потерял сознание, у него случился 

припадок, ему трудно дышать или его невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

какую другую информацию я должен знать?

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач назначит определенные лабораторные тесты, чтобы 

проверить вашу реакцию на феназопиридин.

Феназопиридин может мешать лабораторным анализам, включая анализы мочи на глюкозу (сахар) и кетоны. Если у вас 

диабет, вам следует использовать Clinitest, а не Tes-Tape или Clinistix, чтобы проверить свою мочу на сахар. Анализы 

мочи на кетоны (Ацетест и Кетостикс) могут давать ложные результаты. Прежде чем сдавать какие-либо анализы, 

сообщите персоналу лаборатории и врачу, что вы принимаете это лекарство.

Феназопиридин окрашивает одежду и контактные линзы. Избегайте ношения контактных линз при приеме этого 

лекарства.

Не позволяйте никому принимать ваше лекарство. Ваш рецепт, вероятно, не является многоразовым.

Если у вас все еще есть симптомы после того, как вы закончите прием феназопиридина, позвоните своему врачу.

Для вас важно вести письменный список всех рецептурных и безрецептурных (безрецептурных) лекарств, которые 

вы принимаете, а также любых продуктов, таких как витамины, минералы или другие пищевые добавки. Вам 

следует брать этот список с собой каждый раз, когда вы посещаете врача или при госпитализации. Также важно 

иметь при себе информацию на случай непредвиденных обстоятельств.

ранд имена

Азо-Стандарт®

баридий®

Нефрецил®

Феназодин®

Продиум®

Пиридат®

Пиридий®

Седуральный®
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Урикалм®

Уристат®

уропирин®

Уродине®

урогезический®

случайные названия комбинированных продуктов

Азо Гантанол®(содержащие 
феназопиридин, сульфаметоксазол)¶

Азо Гантрисин®(содержащие 
феназопиридин, сульфизоксазол)¶

Пиридиум Плюс®(содержащие гиосциамин, 
феназопиридин, секбутабарбитал)¶

Тия®(содержащие окситетрациклин, 
феназопиридин, сульфаметизол)¶

Урельеф Плюс®(содержащие гиосциамин, 
феназопиридин, секбутабарбитал)¶

Уробиотик-250®(содержащие 
окситетрациклин, феназопиридин, 
сульфаметизол)¶

¶ -Этого фирменного продукта больше нет на рынке. Могут быть доступны общие альтернативы.

Последняя редакция — 15 февраля 2018 г.
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