
Сангвиритрин линимент
Форма выпуска
Линимент.

Состав
Сумма бисульфатов двух алкалоидов: сангвинарина и
хелеритрина, выделяемая из травы маклейи сердцевидной (
Macleya  cordata  Will.  L.) и маклейи мелкоплодной (М. 
microcarpa).

Упаковка
Туба 10 мл.

Фармакологическое действие
Сангвиритрин обладает широким спектром антимикробной
активности, действуя на грамположительные и
грамотрицательные бактерии, включая штаммы, обладающие
лекарственной резистентностью, в том числе: бактерии рода
Staphylococcus, Streptococcus, Proteus, Pseudomonas, Salmonella,
Pyocioneus, Shigella, Escherichia, Enterobacter, Acinetobacter,
Serratia. Препарат активен в отношении патогенных
простейших рода Trichomonas и Entamoeba, а также
патогенных грибов рода Candida, Trichophyton, Microsporum и
ряда других, в том числе возбудителей глубоких микозов
(Nocardia, Cryptococcus, Actinomyces).

Показания
В качестве профилактического средства назначают у новорождённых для предупреждения гнойно-●

воспалительных заболеваний кожи, у хирургических больных – для профилактики раневой инфекции.
Как лечебное средство, Сангвиритрин применяют при инфекционно-воспалительных заболеваниях кожи●

и слизистых оболочек бактериальной и грибковой этиологии (в том числе, вызванных  Candida  albicans).
В стоматологии: при пародонтите, афтозном стоматите, язвенно-некротическом гингивостоматите и●

других поражениях слизистой оболочки полости рта;
В хирургии: при инфицированных ожогах, длительно незаживающих ранах и язвах;●

В гинекологии: при эндоцервиците, кольпите, вагините, эрозии шейки матки;●

В дерматологии: при пиодермиях, поверхностных бластомикозах, дерматомикозах, онихомикозах.●

Противопоказания
— грибковые поражения с явлениями экзематизации;
— заболевания печени и почек с нарушением функции;
— эпилепсия;
— повышенная чувствительность к препарату.

Способ применения и дозы
Для лечения инфицированных ожоговых, длительно незаживающих ран и язв, открытых инфицированных
переломов и др. применяют 0,5% линимент. Накладывают повязки с 0,5% линиментом на раневую
поверхность. При инфицированных ожогах перевязки производят через день, при других ранах –
ежедневно 1-2 раза в сутки. Длительность лечения зависит от характера и тяжести заболевания.

При эндоцервиците, кольпите, вагините, эрозиях шейки матки применяют спринцевания, орошения и
примочки теплым водным раствором Сангвиритрина (1:40-1:20) или обрабатывают стенки влагалища и
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шейку матки 0,5% линиментом ежедневно 1-2 раза в сутки. Курс лечения составляет 5-10 процедур.

При пиодермиях, поверхностном бластомикозе, онихомикозе и дерматомикозах, в том числе осложненных
смешанной флорой, Сангвиритрин назначают в виде смазывания очага поражения 0,5% линиментом
ежедневно 1-2 раза в сутки. Длительность лечения определяется характером и тяжестью заболевания.

Побочные действия
Аллергические реакции.

Условия хранения
В защищенном от света месте, при температуре 4-10 °C.

Срок годности
2 года.
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