
Диоксидин
Форма выпуска
Раствор для внутриполостного введения и наружного
применения.

Состав
1 мл раствора Диоксидин содержит:
гидроксиметилхиноксилиндиоксид (1,4-диокись 2,3-би-
-(оксиметил) хиноксалин) 5 и 10 мг.

Упаковка
10 ампул по 5, 10 и 20 мл.

Фармакологическое действие
Диоксидин оказывает антибактериальное, бактерицидное
действие.

Диоксидин, показания к применению
В/в - септические состояния (в т.ч. у больных ожоговой болезнью), гнойный менингит, гнойно-
воспалительные процессы с симптомами генерализации. Внутриполостно - гнойные процессы в грудной и
брюшной полости: гнойный плеврит, эмпиема плевры, перитонит, цистит, эмпиема желчного пузыря,
профилактика инфекционных осложнений после катетеризации мочевого пузыря.

Наружно, местно - раневая и ожоговая инфекция (поверхностные и глубокие гнойные раны различной
локализации, длительно не заживающие раны и трофические язвы, флегмоны мягких тканей,
инфицированные ожоги, гнойные раны при остеомиелитах), раны с наличием глубоких гнойных полостей
(абсцесс легких, абсцессы мягких тканей, флегмоны тазовой клетчатки, послеоперационные раны
мочевыводящих и желчевыводящих путей, гнойный мастит), гнойничковые заболевания кожи.

Противопоказания
Гиперчувствительность, надпочечниковая недостаточность (в т.ч. в анамнезе), беременность, период
лактации, детский возраст (до 18 лет). C осторожностью. Почечная недостаточность.

Способ применения и дозы
Диоксидин вводят в/в капельно. Высшая разовая доза - 300 мг, суточная - 600 мг. Диоксидин вводят
внутриполостно. В полости раствор вводят через дренажную трубку, катетер или шприц, 10-50 мл 1%
раствора. Диоксидин применяют наружно, на раневую поверхность, предварительно очищенную от гнойно-
некротических масс, накладывают салфетки, смоченные 1% раствором ежедневно или через день, в
зависимости от состояния ожоговой раны и течения раневого процесса. Максимальная суточная доза - 2.5
г. Длительность лечения - до 3 нед.

Побочные действия
Аллергические реакции. После в/в и внутриполостного введения Диоксидина - головная боль, озноб,
гипертермия, тошнота, рвота, диарея, подергивание мышц. Местные реакции: околораневой дерматит.

Особые указания
Назначают только при неэффективности других противомикробных препаратов. 

В случае появления кристаллов Диоксидина в растворе при хранении ниже 15°С, ампулы нагревают на
кипящей водяной бане, периодически встряхивая, до полного растворения кристаллов. Если при
охлаждении до 36-38°С кристаллы не выпадут вновь, препарат годен к употреблению. 
Применение у пациентов с хронической почечной недостаточностью
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При хронической почечной недостаточности дозу уменьшают.

Лекарственное взаимодействие
При необходимости Диоксидин применяют одновременно с антигистаминными средствами или
препаратами кальция (при повышенной чувствительности к лекарственным средствам).

Условия хранения
В защищенном от света месте, при температуре не выше 20°C.

Срок годности
2 года.
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