
Мирамистин при беременности 

 

Латинское название: Myramistin® 

Международное название: Бензилдиметил пропиламмоний. 

Код ATX: D08AJ 

Действующее вещество: бензилдиметил пропиламмоний хлоридный моногидрат 

Производитель: Инфамед, Россия 

Условия отпуска: без рецепта 

 

 

Мирамистин – катионный антисептик с противомикробным действием. Широко 

применяется в разных областях медицины. Благодаря тому, что препарат не считается 

опасным, резорбция практически отсутствует, можно использовать Мирамистин при 

беременности, но выписывает средство только врач. Специалист определяет дозировку, 

время лечения и способ применения. Процедуры разрешают проводить на любом 

триместре, на ранних сроках назначается с осторожностью. Перед родами применение 

эффективно и не наносит вред организму матери и ребенка. 

 

Показания 

 

Мирамистин используют при следующих заболеваниях и инфекциях при беременности: 

 

 Хирургия: раны, ожоги, в том числе, с экссудатом 

 Оториноларингология: отит, гайморит, фарингит, болезни горла 

 Гинекология: вульвит, молочница 

 Стоматология: гингивит, пародонтит, стоматит 

 Дерматология: микоз, дерматит 

 Венерология: гонококковая инфекция, сифилис, хламидиоз, трихомониаз 

 Урология: уретрит 

 Акушерство: травмы после родов, и неуточненные осложнения 

 Другие: имуннодефицитный и герпесный вирус, кандидоз. 

 

Состав 

 

Препарат выпускают в двух формах. Первая – раствор для полосканий, спринцеваний и 

обработки ран. Содержит основное действующее вещество хлоридный моногидрат 

бензилдиметил пропиламмония и дистиллированную воду. 

Второй вариант – мазь с такими же компонентами и дополнительным элементом 

хелатоном. Это натриевая соль кислоты тетрауксусной, которая необходима для создания 

комплексных соединений с катионами. 

 

Медикаментозные свойства 

 

Мирамистин обладает противомикробными свойствами, относится к классу антисептиков. 

Он не способен проникать через кожу и слизистые при наружном использовании. 

Препарат имеет функции детергента катионного типа, что позволяет взаимодействовать с 

липидными элементами оболочек патогенов. При проникновении в клетки активное 

вещество увеличивает проницаемость, выступает провоцирующим агентом при 

разрушении эукариот. Штаммы погибают в результате цитолиза.  

Средство проявляет бактерицидные способности по отношению к возбудителям 

следующих классов: 

 



 Стафилококк 

 Стрептококк 

 Пневмококк 

 Сенная палочка 

 Сибирская язва 

 Нейссерии 

 Шигеллы 

 Псевдомонады 

 Эшерехии 

 Клибсиеллы 

 Сальмонеллы 

 Синегнойная палочка 

 Стафилококк. 

 

 Класс простейших и дерматофитов 

 

 

 Аспергиллы 

 Дрожжеподобные 

 Отрубевидный лишай 

 Эпидермофитоны 

 Трихофитоны. 

 

Венерологические вирусы: 

 

 Хламидии 

 Трепонемы 

 Трихомонады. 

 

Препарат способен усиливать иммунную активность клеток, способствуя снятию боли и 

заживлению. Он снижает резистентность патогенной флоры к антибиотикам. За счет 

поглощения вредных чужеродных частиц стимулирует защитные реакции, убирает 

воспаление, уничтожает экссудат. При этом не нарушает эпительную ткань, сохраняя 

целостность кожи и слизистых оболочек. 

Мирамистин не всасывается в кровь, поэтому не представляет опасности для беременных, 

его можно назначать на любом триместре, а также во время лактации. 

 

Формы выпуска 

 

Мирамистин поступает в продажу в виде прозрачного раствора в полипропиленовых 

флаконах.  Бутылки снабжены сменными насадками: распылителем для использования в 

качестве спрея, наконечники для спринцевания и полоскания с длинной трубкой. Емкость 

50, 150 и 500 мл. При взбалтывании жидкость слегка вспенивается. В светлой с зеленым 

рисунком картонной коробке содержится один флакон и инструкция.  

Препарат также выпускается в форме белой мази в металлической тубе с алюминиевой 

защитой. Пластмассовая крышка имеет перфорированный наконечник для удобства 

откупоривания.  В упаковку вложен 1 тюбик со вдавленной гравировкой логотипа 

компании и инструкция. 

 

 

Способы использования и дозировки для беременных 



 

Препарат считается готовым к применению, перед лечением рекомендуется взболтать 

раствор. Удалить колпачок с флакона, выбрать распылитель для спрея, аппликатор или 

носик для полоскания и спринцевания, активировать нажатием. В зависимости от класса 

заболевания препарат назначают в следующих дозах и формах: 

 

Для обработки ран и высыпаний 

 

Поврежденные и инфицированные места орошают. Можно смачивать тампон и 

прикладывать к пострадавшим участкам. Это помогает снять боль и воспаление. Для 

усиления эффекта дополнительно обрабатывают мазью точечным способом. Процедуры 

повторяются 2-3 раза в день в течение недели. В тяжелых случаях накладывают повязку 

или делают дренаж полости с расходом 1л в сутки. Перед манипуляциями очищают кожу. 

Во время лечения не рекомендуется пользоваться косметическими средствами. 

 

Для лечения гинекологических патологий  

 

До родов спринцевания делают на протяжении 5-7 дней дважды в сутки. После этого во 

влагалище вводят тампон, смоченный в растворе на 2 часа. 

При воспалительных и инфекционных заболеваниях ставят утром и вечером турунду. 

При кесаревом сечении обрабатывают матку и разрез, что помогает снять боль. 

При молочнице можно делать спринцевания 3-4 раза в день, вводить тампон во влагалище 

не более, чем трижды в сутки. Во время процедуры нельзя посещать туалет на 

протяжении часа. 

Цистит лечится таким же способом, также рекомендуется дополнительно наносить мазь 

на кожный покров в районе гениталий. Это поможет защитить слизистую от дальнейшей 

инфекции при молочнице. 

Если длины носика распылителя недостаточно, можно использовать резиновую грушу для 

спринцевания. Ввод тампона должен производиться чистыми руками, чтобы не создавать 

опасности занесения повторного вируса. 

 

Респираторные и оториноларингологические заболевания 

 

При болезнях горла проводят орошение 4-5 раз в день, через полчаса после еды или за час 

перед приемом пищи. Можно брызгать при помощи спрея, а также делать ингаляции. Для 

этого флакон нибулайзера заполняют лекарством, процедура длится не более 10 минут. 

Повторять нужно трижды в сутки. 

Также горло можно полоскать средством в количестве 10 мл препарата за один сеанс. При 

гайморите нужно тщательно обрабатывать десна верхней челюсти. 

При насморке раствор нужно брызгать в каждую ноздрю утром и вечером. 

 

Стоматология 

 

Стоматиты, гингивиты, пародонтиты лечат при помощи орошения рта или полоскания. 

Дозировка составляет 15 мл 4-5 раз в день. Общее время лечения – 2 недели. 

 

Противопоказания 

 

Обычно Мирамистин  при гинекологических заболеваниях используют в комплексе с 

электрофорезом. Но при беременности такая процедура опасна, поэтому ее не назначают. 

Не всем женщинам подходят спринцевания, не рекомендуется тампонирование в первом 

триместре. Не выписывают средство при аллергии к компонентам. Все манипуляции 



допускаются только с разрешения врача, который определяет возможную опасность для 

мамы и ребенка. 

 

Взаимодействия с другими лекарствами 

 

При совместном применении с антибиотиками отмечается снижение резистентности 

патогенов. 

 

Побочные реакции 

 

Действующее вещество мирамистин переносится хорошо в большинстве случаев. 

Редкими негативными эффектами можно назвать легкое жжение и зуд, который проходит 

через короткое время. Отмены лечения препаратом не требуется. 

 

Передозировка 

 

При попадании в глаза следует промыть. Опасно проникновение большого количества 

вещества в систему пищеварения при полоскании горла и рта. В таких ситуациях 

назначается традиционная симптоматическая и поддерживающая терапия. 

 

Правила хранения 

 

Медикамент пригоден к использованию на протяжении 3 лет. Необходимо содержать в 

затемненном, закрытом от детей месте, при температуре 25
0
С. 

 

 


