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Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства
Водорода перекись
Торговое название препарата
Водорода перекись
Международное непатентованное название
Нет
Лекарственная форма
Раствор для наружного применения 3% 25 мл, 40 мл
Состав
100 мл раствора содержат
активное вещество - водорода пероксид (в пересчете на 30% содержание
водорода пероксида) - 10.0 г,
вспомогательные вещества: натрия бензоат, вода очищенная.
Описание
Прозрачная бесцветная жидкость без запаха или со слабым своеобразным
запахом
Фармакотерапевтическая группа
Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие. Перекись водорода
Код АТХ D08AX01
Фармакологические свойства
Фармакинетика
Данные по фармакокинетике водорода перекиси для наружного применения
не представлены.
Фармакодинамика
Антисептическое средство из группы оксидантов. Обладает также
гемостатическим эффектом. При контакте перекиси водорода с
поврежденной кожей и слизистыми оболочками высвобождается активный
кислород, при этом происходит механическое очищение раны и инактивация

органических веществ (протеины, кровь, гной). Антисептическое действие
перекиси водорода не является стерилизующим, при его применении
просходит лишь временное уменьшение количества микроорганизмов.
Обильное пенообразование способствуют тромбообразованию и остановке
кровотечений из мелких сосудов.
Показания к применению
- первичная обработка поверхностных загрязненных ран, очищение раны от
гноя
- для обработки слизистых оболочек при стоматитах, ангинах,
гинекологических заболеваниях
- остановка капиллярных кровотечений из поверхностных ран, носовых
кровотечений
Способ применения и дозы
Для обработки ран раствор наносят на поврежденный участок кожи.
Для полоскания растворяют одну столовую ложку водорода перекиси в
стакане воды.
Для аппликаций пораженный участок обрабатывают марлевым или ватным
тампоном, смоченным раствором водорода перекиси. Продолжительность
лечения зависит от достигнутого эффекта.
Побочные действия
- ощущение жжения в момент обработки раны
- аллергические реакции
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Лекарственные взаимодействия
Раствор перекиси водорода разрушается и теряет активность в щелочной
среде, в присутствии солей металлов, сложных радикалов, некоторых
оксидантов.
Особые указания
Следует избегать попадания раствора в глаза.
Не применяют для орошения полостей. Не рекомендуется использовать под
окклюзионные повязки. Препарат нестабилен на свету и в тепле.
Беременность и лактация
Противопоказаний нет.
Применение в педиатрии
Противопоказаний нет.
Особенности влияния на способность управлять транспортным средством или
потенциально опасными механизмами
Препарат не влияет на способность управлять транспортом или другими
потенциально опасными механизмами.

Передозировка
Сообщений относительно передозировки не
поступало.
Форма выпуска и упаковка
По 25 мл, 40 мл, флаконы из стекломассы с винтовой горловиной,
укупоренные полиэтиленовыми пробками и крышками, навинчивающимися
пластмассовыми или в пластиковые флаконы, укупоренные пробками из
полиэтилена с навинчивающимися крышками.
Условия хранения
Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 15°С.
Хранить в недоступном для детей месте!
Срок хранения
2 года
Не применять после истечения срока хранения.
Условия отпуска из аптек
Без рецепта
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 организации на территории
Республики Казахстан, принимающей претензии (предложения) по качеству
лекарственных средств и ответственной за пострегист- рационное наблюдение
за безопасностью лекарственного средства:
ТОО «Султан», Казахстан Алматинская обл., Талгарский район,
с.Еркин, ул. Б.Момышулы, 5
Тел./факс 7 727 305-48-65/80
Адрес электронной почты: toosultan@list.ru

