УТВЕРЖДЕНА
приказом Председателя
Комитета фармации
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
от «____»______________20__ г.
№______________________
Инструкция по медицинскому применению
лекарственного средства
Аммиак раствор 10 %
Торговое название препарата
Аммиак раствор 10 %
Международное непатентованное название
Нет
Лекарственная форма
Раствор 10 %
Состав
100 мл раствора содержат
активное вещество- аммиака раствор концентрированный 40 мл
вспомогательное вещество – вода очищенная до 100 мл
Описание
Бесцветная прозрачная, летучая жидкость с острым запахом, сильно щелочной
реакции.
Фармакотерапевтическая группа.
Стимуляторы дыхательного центра
Код АТХ R07AВ
Фармакологические свойства
Действие препарата обусловлено на рефлекторном возбуждении дыхательного
центра, действуя через рецепторы верхних дыхательных путей (окончания
тройничного нерва).
Раздражает рецепторы кожи, расширяет сосуды, улучшает трофику и
регенерацию тканей. При вдыхании
вызывает раздражение слизистой
оболочки дыхательных путей и рефлекторно возбуждает дыхательный и
сосудодвигательный центры. Оказывает дезинфицирующее действие на кожу.

Показания к применению
-для возбуждения дыхания и выведения больных из обморочного состояния
- укусы насекомых
-в хирургической практике применяют для мытья рук по методу С.И.
Спасокукоцкго и И.Г. Кочергина.
Способ применения
Для возбуждения дыхания: смачивают ватный или марлевый тампон
препаратом и осторожно подносят к носовым отверстиям на 0,5 -1 сек. В
хирургической практике для приготовления раствора для мытья рук 25 мл
препарата разводят в 5 литрах теплой кипяченой воды. При укусах насекомых в виде примочек.
Побочные действия
-зуд, гиперемия, отек
- при вдыхании больших концентраций паров аммиака возможно развитие
запредельного торможения и рефлекторная остановка дыхания.
Противопоказания
-повышенная чувствительность к препарату
-нарушение целостности кожных покровов
-заболевания кожи при местном применении: дерматиты, дерматозы, экзема
Лекарственные взаимодействия
Не выявлены
Особые указания
С осторожностью применение в период беременности и лактации, в детском
возрасте
Передозировка
Симптомы: усиление побочных реакций
Лечение: при остановке дыхания следует вводить дыхательные аналептики
(кофеин, кордиамин), проводить искусственное дыхание. Симптоматическая
терапия.
Форма выпуска и упаковка
По 10 мл, 20 мл, 40 мл во флаконы из оранжевого стекла с винтовой
горловиной, укупоренными полиэтиленовыми пробками и крышками,
навинчиваемыми пластмассовыми или во флаконы из пластмассы с
укупоренными пробками из полиэтилена с навинчивающими крышками.
Флаконы упаковывают в коробки из картона коробочного с инструкцией по
применению на государственном и русском языках.

Условия хранения
Хранить в защищенном от света месте при температуре от 18 оС до 25 оС.
Хранить в недоступном для детей месте!
Срок хранения
2 года
По истечении срока хранения препарат не использовать
Условия отпуска
Без рецепта
Производитель
ТОО «Султан», Казахстан
Алматинская область, Талгарский район,
с.Еркин, ул.Б.Момышулы, 5.
Наименование и страна владельца регистрационного удостоверения
ТОО «Султан», Казахстан
Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан
претензии от потребителей по качеству продукции (товара) и
ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью
лекарственного средства
ТОО «Султан», Республика Казахстан, Алматинская область,
Талгарский район, с.Еркин, ул.Б.Момышулы, 5
Тел./факс 7 727 305-48-65/-80, 304-98-32
Адрес электронной почты: toosultan@list.ru

