УТВЕРЖДЕНА
Приказом председателя
Комитета фармации
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
от «____»_____________20__г
№_______________
Инструкция по медицинскому применению
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Спирт этиловый
Торговое название
Спирт этиловый
Международное непатентованное название
Нет
Лекарственная форма
Раствор 70 % и 90 %, 50 мл, 100 мл
Состав
1000 г препарата содержит
90 %
активное вещество - спирт этиловый 96 %
913.0 г
вспомогательное вещество - вода очищенная 87.0 г

70 %
665.0 г
335.0 г

Описание
Бесцветная, прозрачная жидкость с характерным спиртовым запахом и
жгучим вкусом, легко воспламеняется, горит синеватым слабо светящимся
бездымным пламенем.
Фармакотерапевтическая группа
Препараты для лечения заболеваний кожи. Антисептики
и
дезинфицирующие
препараты. Антисептики
и дезинфицирующие
препараты прочие. Этанол
Код АТХ D08AX08
Фармакологические свойства
Фармакокинетика
При наружном применении частично всасывается через кожу и слизистые
оболочки. В метаболизме препарата участвует изофермент CYP2E1,
индуктором которого он является.

Фармакодинамика
Противомикробное средство, при местном применении оказывает
антисептическое действие (денатурирует белки микроорганизмов).
Активно в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий
и вирусов. Антисептическая активность повышается с увеличением
концентрации этанола. Для обеззараживания кожи используют 70 %
раствор, проникающий в более глубокие слои эпидермиса лучше, чем 90
%, обладающий дубящим действием на кожу и слизистые оболочки.
Раздражающий эффект этанола тесно связан с его способностью легко
растворяться в липидах и быстро проникать в глубокие слои кожи.
Показания к применению
В медицинской практике спирт этиловый применяют - как наружное
антисептическое и раздражающее средство для обтираний, компрессов.
Способ применения и дозы
Только наружно! Наружно – наносят на кожу с помощью ватных
тампонов, салфеток. Для компрессов (во избежание ожога) этанол следует
разбавить водой в соотношении 1:1 (70%, 90%).
Применение в педиатрии
Возможно применение в детском возрасте для компрессов в разведении
1:4(спирта и воды) – для 90% раствора, 1:3 (спирта и воды) – для 70%
раствора.
Побочные действия
- аллергические реакции
- раздражение, сухость и ожоги кожи, слизистых оболочек и дыхательных
путей
- болезненность в месте наложения компресса
- может оказывать резорбтивное общетоксическое действие
- угнетает ЦНС
Противопоказания
-гиперчувствительность к препарату
Лекарственные взаимодействия
При одновременном применении с препаратами для наружного
применения,
содержащими
органические
соединения,
может
денатурировать белки.
Особые указания
Для компрессов (во избежания ожога) этанол следует разбавить водой в
соотношении 1:1 (70%, 90%).
Беременность, период лактации

Применять с осторожностью
Детский возраст
Возможно применение в детском возрасте для компрессов в разведении 1:4
(спирта и воды)
Для стерилизации хирургического инструментария используется
неразведенный 95% спирт.
Использовать вдали от огня, легко воспламеняется.
Передозировка
При местном применении передозировка маловероятна.
Форма выпуска и упаковка
По 50 мл, 100 мл во флаконы из темной стекломассы с винтовой
горловиной, укупоренные полиэтиленовыми пробками и крышками,
навинчиваемыми пластмассовыми. Групповая упаковка и транспортная
тара с инструкцией по медицинскому применению на государственном и
русском языках.
Условия хранения
Хранить в сухом месте, вдали от огня, при температуре не выше 25ºС.
Хранить в недоступном для детей месте!
Срок хранения
3 года
Не применять по истечении срока годности.
Условия отпуска
Без рецепта- 50 мл
По рецепту – 100 мл
Производитель
ТОО «Султан», Казахстан , Алматинская область, Талгарский район,
с.Еркин, ул. Б.Момышулы, 5
Владелец регистрационного удостоверения
ТОО «Султан», Казахстан
Наименование, адрес и контактные данные (телефон, факс,
электронная почта) организации на территории Республики
Казахстан, принимающей претензии (предложения) по качеству
лекарственных средств от потребителей и ответственной за
пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного
средства:

ТОО «Султан», Казахстан, Алматинская область, Талгарский район,
с.Еркин, ул. Б.Момышулы, 5
Тел./ факс: (727) 305-48-65/-80, 304-98-32
E-mail: toosultan@list.ru

