
Марганцовка, инструкция по применению 

 

Латинское название: Permanganate potassium 

Международное название: Марганцовокислая соль калия 

Код ATX: D08AX06 

Действующее вещество: permanganate potassium 

Производитель: Фармпрепарат, Россия 

Условия отпуска: по рецепту 

 

Марганцовокислую соль калия используют в медицине в качестве антисептического 

средства. Раствор обладает сильной окисляющей способностью, но применять его нужно 

осторожно, так как даже немного превышенная концентрация может вызвать ожог. Кроме 

лечебных целей препарат помогает в быту, подходит для борьбы с вредителями и 

болезнями растений. Для приготовления раствора, кристаллики опускают в воду, важно, 

чтобы они полностью исчезли, и жидкость приобрела необходимый оттенок (от бледно-

розового до густо-фиолетового). При соединении со щелочью средство становится 

зеленым. 

 

Показания 

 

Калий марганцовокислый применяется в качестве дезинфектора при обработке 

поврежденных участков кожи, для профилактики инфицирования, при следующих 

заболеваниях и состояниях: 

 

 Воспаления носоглотки и горла 

 Стоматит, гингивит, пародонтоз 

 Для урологических спринцеваний 

 В гинекологии 

 При отравлениях 

 При расстройствах пищеварения (прием внутрь) 

 Для обработки глаз после укусов насекомых 

 Высыпания и диатез 

 Опрелости 

 Пролежни. 

 

Состав 

 

Марганцовокислая соль калия – это основное действующее вещество в чистой форме, без 

добавок и примесей. 

 

 

Медикаментозные свойства Марганцовки 

 

При соприкосновении с элементами органического типа марганцовка образует кислород. 

Оксид воссоздает целостные альбуминатные цепочки, за счет чего в низких 

концентрациях обеспечиваются свойства вяжущего характера, а в больших –  

обеззараживающий, антибактериальный и дезодорирующий эффект. Основная 

особенность заключается в нейтрализации ядов, поэтому средство показано при 

неопределенных отравлениях и токсичных инфекциях. 

Проявляет окислительные свойства в наименьшей степени при соединении со щелочью, 

образуя раствор зеленого оттенка. 



При наружном применении не абсорбируется в кровь. При попадании внутрь всасывается 

практически полностью, повышая количество ферментов метгемоглобинредуктазы. При 

соблюдении дозировки марганцовка полезна для лечения многих заболеваний. 

 

Описание форм выпуска 

 

Марганцовка представляет собой кристаллы темно-фиолетового, почти черного оттенка. 

После приготовления раствора они полностью поглощаются водой, образуя жидкость от 

бледно-розового до густого сиреневого цвета. 

Вещество расфасовано в затемненные стеклянные бутылки по 3 и 5 г. Флакон закрыт 

резиновой пробкой и металлической или пластмассовой крышкой. В картонной коробке 

содержится 1 банка и инструкция. Этикетка и упаковка имеют идентичный бело-розовый 

оттенок. 

Второй вариант – для применения в быту. Кристаллы 45% находятся в полиэтиленовых 

пакетах с внутренней алюминизированной защитой по 10 г. В упаковку входит 8 единиц. 

Отпуск по рецепту связан с тем, что перманганат используют не только в медицине. Ее 

добавляют в качестве основного компонента в синтезе взрывчатых веществ и при 

производстве наркотиков. 

 

Способы применения  

 

Традиционно средством обрабатывают раны и ожоги. Для промывания, обработки и 

смазывания применяется раствор (0,1-0,5 %), кроме этого дозировку назначают по 

следующей схеме: 

 

 Для полоскания рта и горла – 0,01 -0,2% 

 При обработке язвенных образований – 1-4% 

 При лечении заболеваний гинекологии, в урологии - 0,1 -0,3%. 

 

Для каждого случая существуют свои особенности приготовления и приема состава, но 

только лечащий врач может объяснить, зачем нужна марганцовка, и как правильно ее 

использовать: 

 

Способ применения при отравлении 

 

Чтобы промыть желудок и нейтрализовать токсины перманганат разводят в небольшом 

количестве воды до состояния густого насыщенного оттенка. Полученный раствор 

процеживают, вливают в 5-10 л жидкости до получения бледного тона, дают выпить 

больному. При приеме внутрь смесь вызывает рвоту, лекарство можно принимать до 

выхода чистой воды. В более сильной концентрации марганцовка вредна, так как 

насыщенный состав приводит к ожогу пищеварительных органов. 

 

Способ применения в гинекологии и урологии 

 

Перманганат применяется для спринцевания инфицированных или воспаленных органов. 

Для этого требуется слабый раствор. Также можно делать ванночки – на 10 л воды 

засыпают около 1 г кристаллов. Курс лечения составляет 30 дней при условии 

использования 1 раз в неделю. 

Также хорошо помогает при трещинах в анальном отверстии и геморрое. Средство быстро 

заживляет повреждения, снимает воспаление и боль. 

 

Способ применения при стоматите 



 

Слабый раствор бледно-розового тона подходит для полоскания ротовой полости. 

Необходимо проводить процедуры 3-4 раза в сутки до заживления язв.  

 

Другие возможности использования 

 

Марганцовка назначается при следующих состояниях: 

 

 Чтобы избавиться от мозолей и натоптышей делают смесь 2-5 %, смачивают 

ватный диск, прикладывают к больному месту на 10-15 минут. Можно добавить 

морскую соль. Более насыщенная жидкость вредна для кожи. 

 В педиатрической практике рекомендуется добавлять 1-2 крупинки в воду для 

купания новорожденных. Препарат способствует ускоренному заживлению пупка. 

Важно следить, чтобы в ванночке не было нерастворенных кристаллов. 

 При дерматитах и кожных высыпаниях тело смазывают 2 % составом трижды в 

день. 

 При опрелостях готовят 2% концентрацию, при пролежнях – 5 %, в тяжелых 

случаях обработку рекомендуется делать каждые три часа. 

 

Использование при беременности 

 

Марганцовкой можно обрабатывать поверхность кожи на любом сроке и в период 

кормления грудью. 

 

Противопоказания 

 

Не назначают перманганат при повышенной чувствительности. Нельзя проводить 

обработку при искусственном прерывании беременности, так как это часто приводит к 

кровотечениям и перфорации. 

 

Сочетания с другими веществами и медикаментами 

 

Препарат не совместим с рядом продуктов и лекарственных средств: углем, сахарозой, 

танинными веществами. При взаимодействии с быстроокисляемыми элементами 

кристаллы сильно нагреваются, что может привести к самовозгоранию. 

Марганец активизирует щелочи в присутствии оксидов. 

 

Побочные эффекты 

 

Неправильно приготовленный раствор вызывает серьезный ожог. При нанесении на кожу 

происходит окрашивание от бледно-желтого до коричневого оттенка.  

 

Передозировка 

 

Симптомы превышения количества марганцовокислой соли калия выражаются отеком и 

болью в горле при лечении стоматита и промывании желудка, слизистая приобретает 

более темный тон. У больного начинается приступ удушья, судороги. При пониженном 

уровне кислотности слизистой можно развить большое содержание гемоглобина, что 

отразится на цвете эпидермиса. Критическая доза для детей составляет 3г, для взрослых – 

0,5 г/ кг массы тела. 



Лечение заключается в восполнении дефицита витаминов С и B6, хлорид метилтионий 

играет роль акцептора и поставщика водородных ионов, выполняет функции антитоксина 

при отравлениях. 

 

Правила хранения 

 

Препарат нужно хранить в тщательно закупоренных сосудах, далеко от детей. Порошок 

пригоден к использованию неограниченный период времени. Готовый раствор можно 

хранить до полугода. 

 

 


