
Инструкция по применению Мирамистина 

Латинское название: Miramistin 

Код ATX: D08AJ 

Действующее вещество: Мирамистин 

Производитель: Инфамед, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Мирамистин – лекарственное средство, имеющее широкий спектр действия, рекомендуется 

принимать с целью профилактики и лечения наружных и внутренних инфекций. 

Показания к применению 

Препарат показан к применению в таких случаях: 

 Гинекология и акушерство: проведение профилактических и лечебных процедур, 

направленных на устранение нагноения в травмированной зоне промежности, 

купирование воспалительного процесса, лечение инфекций после родов 

 Травматология и хирургия: лечение гнойных раневых поверхностей, профилактика 

нагноения, лечебная терапия при гнойно-воспалительном процессе опорно-

двигательной системы 

 Стоматология: профилактические меры, лечебные процедуры при воспалительных 

болезнях ротовой полости инфекционной природы (стоматит, пародонтит, гингивит, 

периодонтит), гигиенических уход за зубными протезами 

 Комбустиология: лечебная терапия при тяжелых ожогах (2 и 3 степень), 

подготовительная обработка ожоговой поверхности перед дермапластикой 

 Урология: лечение при уретрите, цистите или же уретропростатите (острой или 

хронической формы), если болезнь вызвана специфическими и неспецифическими 

патогенными микроорганизмами 

 Дерматология, а также венерология: проведение лечебных и профилактических 

процедур, направленных на устранение грибковых поражений кожного покрова, а 

также слизистых оболочек 

 Оториноларингология: лечение отита (острая и хроническая форма), тонзиллита, 

ларингита, гайморита, а также фарингита 

Препаратом можно пользоваться с целью индивидуальной профилактики недугов, которые 

передаются половым путем (включая генитальный кандидоз и герпес, хламидиоз, сифилис, 

трихомониаз, а также гонорею). 

Также возможно назначение препарата Мирамистин для детей, начиная с трехлетнего 

возраста, при остром течении фарингита или при обострениях тонзиллита. 

Состав 

Основным действующим компонентом данного лекарственного средства является 

мирамистин. Иных вспомогательных веществ в составе Мирамистина нет. 



Лечебные свойства 

Благодаря противомикробным свойствам Мирамистин убивает госпитальные штаммы 

бактерий, нечувствительные к действию антибактериальных препаратов. 

Лекарство оказывает бактерицидное действие по отношению ряда грампозитивных, 

грамнегативных патогенных микроорганизмов (анаэробы и анаэробы), аксомицеты, 

грибковой флоры, дерматофитов. 

Кроме этого препарат обладает противовирусным свойством, губительно воздействуя на 

вирусы герпеса, а также иммунодефицита человека. 

Во время применения лекарственного средства можно предотвратить инфицирование 

ожоговых и раневых поверхностей и ускорить регенерационные процессы, стимулирующие 

работу местного иммунитета путем активизации функции фагоцитов. 

Применение препарата способствует улучшению функционирования моноцитарно-

макрофагальной системы. Гиперосмолярная активность позволяет купировать 

воспалительный процесс и предотвратить распространение инфекции. Во время лечения 

препаратом можно наблюдать стремительную адсорбацию нагноений, после чего активно 

образовывается сухой струп. Наряду с этим не выявлено повреждения грануляции и 

негативного влияния на здоровы клетки кожи, не происходит угнетение краевой 

эпитализации. 

Препарат не вызывает аллергические проявления во влагалище (к примеру, как свечи) и 

раздражение после применения на кожном покрове. 

Мирамистин раствор 

Прозрачный, бесцветный раствор с 0,01%-ным содержанием мирамистина выпускается во 

флаконе из полиэтилена объемом 50 мл, 150 мл и 500 мл. 

Цена от 185 до746 руб. 

Инструкция по применению раствора 

При местном использовании раствора рекомендуется смочить им марлевую салфетку и 

наложить поверх ожога или инфицированной раневой поверхности, затем следует 

сформировать окклюзионную повязку. После хирургического вмешательства при 

остеомиелите необходимо хорошо оросить поверхность раны лекарственным раствором 

непосредственно через дренажную систему, после чего можно провести тампонирование. 

Применяя Мирамистин в гинекологии с целью профилактики венерических заболеваниях, 

следует провести процедуру интимной гигиены, а затем тщательно обработать половые 

органы ватным тампоном, смоченным раствором. Спринцивание влагалища можно 

проводить с использованием дозы 5-10 мл раствора. После проведения процедур можно 

использовать антибактериальные свечи. Для мужчин рекомендовано интрауретральное 

введение объемом 1 мл. Такие процедуры необходимо проводить не более чем через 2 часа 

после интимной близости. 

Воспалительные процессы женских половых оранов лечатся интравагинальным введением 

смоченным Мирамистином тампонов так же, как и свечи. 



При гнойном отите вводится раствор в объеме 1 мл непосредственно в слуховой проход. 

При гайморите процедуру промывания верхнечелюстной пазухи носа проводят после 

удаления гноя. 

Как полоскать горло Мирамистином 

Полоскание горла проводится при ларингите, ангине или же тонзиллите от 4 до 6 раз на 

протяжении суток. Длительность использования лекарственного средства определяется 

индивидуально лечащим врачом после оценки общего состояния больного. 

Мирамистин спрей 

Препарат в виде спрея представлен 0,01 %-ным раствором во флаконе 50мл и 150 мл с 

насадкой-распылителем.  

Цена от 227 до 374 руб. 

Инструкция по использованию спрея 

Рекомендуется применять спрей при ангине, а также иных простудных заболеваниях. 

Видимый терапевтический эффект от лечебных процедур наступит при лечении болезни на 

ранней стадии (заложенность носа, першение в горле). После исчезновения боли в горле и 

выделений из носа стоит обратиться к врачу, который оценит терапевтическую 

эффективность лечения. 

Использовать спрей для детей можно с шестилетнего возраста, процедура орошения ротовой 

полости производится 3-4 раза на протяжении дня путем единоразового нажатия на дозатор. 

Для детей 7-14 лет частота использования спрея составляет от 3 до 4 раз на протяжении 24 

часов, орошение проводится двукратным нажатием на флакон. Длительность курса лечения 

Мирамистином составляет 4-10 дней. На начальных этапах возможны неприятные ощущения 

во рту и несильные боли в месте орошения. 

При профилактике гриппа обрабатывать слизистые оболочки рта необходимо один раз в 

сутки. 

При уретрите, цистите и уретропростатите у мужчин показано интрауретральное применение 

спрея после проведения интимной гигиены. Суточные дозы лекарства составляют от 2 до 5 

мл, процедуры проводят трижды на протяжении дня. 

Мирамистин мазь 

Препарат в форме мази представлен однородной беловатой субстанцией. Отпускается 

препарат в алюминиевых тубах, содержащих 15 г или 30 г мази. В картонной пачке 

содержится 1 туба, инструкция.  

Цена от 83 до 158 руб. 

Инструкция по применению мази 

При лечении гнойных ран и ожоговых поверхностей 1 степени пользоваться мазью 

рекомендуется раз на протяжении 24 часов. При первых признаках заживления ран кожного 

покрова рекомендовано применять лекарство один раз на протяжении 24 или 72 часов. 



Продолжительность лечения определяется степенью заживления ран и скорости их 

очищения от гноя. При глубокой локализации инфекции возможно назначение лекарства 

Мирамистин со средствами антибактериальной группы. Во время всего курса приема 

антибиотика рекомендуется регулярно наносить мазь на инфицированную рану. 

При дерматологических заболеваниях мазь следует наносить ровным тонким слоем на 

пораженную поверхность кожи. Также можно наложить на рану марлевую повязку с мазью. 

Во время лечения дерматомикозов рекомендовано использовать Мирамистин со средствами, 

обладающими противомикробными свойствами (к примеру, с Гризеофульвином). Перед 

проведением терапии необходимо провести процедуру отслоения ногтевой пластины. 

Наивысшая суточная дозировка препарата в форме мази не должна превышать 100 г. 

Применение во время беременности и грудного вскармливания 

Принимать препарат в лечебных и профилактических целях во время беременности и 

лактации можно, если есть серьезные показания к использованию. При полоскании горла и 

закапывании носа раствором в период беременности риск попадания действующего вещества 

в системный кровоток минимален. 

Как именно проводить процедуру закапывания носа и промывания горла, а также 

применение какого лекарства предпочтительнее стоит уточнить у лечащего врача. Во время 

лечения есть необходимость в регулярном контроле состояния беременной.  

Противопоказания 

Принимать препарат противопоказано пациентам с чрезмерной восприимчивостью к 

мирамистину. 

Меры предосторожности 

Во время использования препарата не было выявлено мутагенного воздействия 

мирамистина. 

Следует исключить контакта препарата Мирамистин со слизистыми глаза. Возможность 

применения лекарственного средства в офтальмологии определяется исключительно 

специалистом. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Сочетание данного лекарства со средствами антибактериального ряда (свечи, таблетки) 

может отмечаться усиление их противобактериальных свойств. 

Возможность применения препарата Мирамистин со средствами-антибиотиками при цистите 

стоит уточнить у лечащего врача. 

Побочные эффекты 

Побочные реакции во время терапии Мирамистином диагностируются очень редко. В 

некоторых случаях при обработке раневой поверхности и после спринцевания при цистите 

могут возникать незначительные боли, а также несильное жжение. Неприятные симптомы 



проходят самостоятельно, отмена лечения препаратом при этом не проводится. Побочные 

эффекты можно наблюдать в виде аллергии на коже. 

Передозировка 

На данный момент не было зарегестрировано случаев передозировким данным 

лекарственным средством. Стоит помнить, что если применять Мирамистин со средствами 

антибактериального ряда местного использования возможно незначительное попадание 

действующего вещества в общий кровоток, что снижает скорость сворачивания крови. При 

наличии кровотечений стоит снизить дозировку лекарства или же завершить лечение 

Условия и срок хранения 

Раствор и мазь необходимо хранить с соблюдением температурного режима (не более 25 С. 

Срок годности раствора составляет 3 года, мази – 2 года. 

Аналоги 

Декасан 

Юрия-Фарм, Украина 

Средняя цена – 266 руб. 

Декасан – лекарственное средство, обладающее антисептическими свойствами. Препарат 

можно использовать с целью лечения и профилактики инфицирования кожных покровов, 

органов мочеполовой, а также дыхательной системы. Действующее вещество 

антисептического раствора представлено декаметоксином. Лекарство выпускается в ампулах 

и флаконах различной дозировки. 

Плюсы: 

 Отпускается без рецепта 

 Препарат можно применять для лечения детей, начиная с третьего года жизни 

 Эффективен в лечении респираторных заболеваний, при цистите. 

Минусы: 

 Трудно найти в аптечной сети 

 Может вызвать аллергические реакции на коже. 


