
Инструкция по применению препарата нашатырный спирт 

Латинское название: Solutio Ammoniicaustici 

Код АТХ: V03AX 

Действующее вещество: аммиак  

Производитель (название компании и страна): тверская фармацевтическая фабрика, 

Россия 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

 

Нашатырный спирт – это раствор аммиака, бесцветная жидкость, выпускается в 

концентрации 10%. Обычно его применяют для отрезвления при алкогольном отравлении в 

медицине или для того, чтобы привести быстро в чувство упавшего в обморок человека. 

Химическая формула – NH4OH. Раствор аммиака тоже называется гидроксид аммония. 

Также следует различать, что аммиак – это газ с резким запахом, который легко 

трансформируется в жидкую форму. Нашатырь от нашатырного спирта отличается своим 

составом. Если нашатырь это соли аммония, то нашатырний спирт является аммиаком. 

Формула нашатыря – NH4Cl. В медицине нашатырь не используется, так как опасен, его 

используют в технических целях. 

Показания к применению 

Аммиак 10% используется для: 

 Обработки рук врача перед оперативным вмешательством (0.5 процентов 

концентрация) 

 Быстрого приведения в чувство человека при обморочном состоянии (вещество 

возбуждает дыхание) 

 Наружного нанесения при укусе насекомых 

 Вызова рвоты при отравлении (нужно пить в сильно разведенном виде) 

 Наружной обработки суставов или мышц при миозитах или невралгиях 

 Устранения алкогольного отравления и похмелья 

 Отхаркивания при бронхитах с мокрым кашлем (в составе комплексной терапии в 

виде ингаляции). 

Также в медицине с помощью этого медикамента можно не только быстро устранить 

похмелье или отравление этанолом, но и помочь протрезветь после длительных запоев. 

Делать процедуру отрезвления следует аккуратно и тщательно рассчитывать дозировку, так 

как в больших количествах препарат вреден и оказывает достаточно пагубные последствия 

на организм при повышенных дозировках. 

Состав препарата 

Во флаконе находится 10% раствор аммиака. Концентрация вещества составляет 440 мл на 

литр воды. 

Лечебные свойства 

Нашатырный спирт обладает стимулирующими, рвотными, аналептическими и 

антисептическими свойствами. Если вдыхать его запах, то можно ощутить сильное 



раздражение в носоглотке. Также происходит резкое возбуждение центральной нервной 

системы. При пероральном применении в очень малых дозировках вызывает рвоту, что 

необходимо применить при отравлении. При местном нанесении вызывает раздражающее и 

отвлекающее действие, за счет чего боль и спазмы в мышцах ослабевают. Обладает 

умеренными отхаркивающими свойствами, если использовать ингаляции 10% раствора 

аммиака. Выводится вещество быстро через легкие.  

Формы выпуска 

Выпускается препарат в жидком виде для наружного, перорального и ингаляционного 

применения. Выглядит как бесцветная жидкость с резким запахом. Упаковывается в темные 

прозрачные флаконы. Объем - по 40 и 100 мл.  

Способ применения 

Чтобы отрезвить упавшего в обморок человека, надо на ватку нанести немного нашатырного 

спирта и поднести ее на расстояние 5 см от ноздрей. Слишком близко не надо подносить 

ватку с раствором, иначе можно вызвать едкими парами ожог слизистой носа. Если есть укус 

насекомого, то нужно делать примочки. При болях в мышцах и суставах подойдут 

растирания в виде линимента. Чтобы с помощью 10% гидроксида аммония вызвать рвоту, 

следует в 100 мл теплой воды добавить 5-10 капель средства и дать выпить больному. При 

мокром кашле показаны ингаляции, но не через ингалятор. Следует просто вдыхать раствор 

на вате.  

Хорошо помогает препарат и от похмелья. Прежде чем начать устранять последствия 

похмелья, следует больного предварительно протрезвить. При умеренном отравлении 

алкоголем можно протрезвить стаканом воды с 2-3 каплями препарата. При сильном 

алкогольном состоянии протрезвить можно с помощью стакана воды, но уже доза будет 5-6 

капель. После того, как больной протрезвел, ему следует устранить похмелье. Если похмелье 

умеренное, то на следующий день следует пить больному стакан воды, предварительно 

накапав туда 10 капель препарата. Если же у больного был длительный запой, то нужно пить 

аммоний 3 дня. Для этого требуется пить 3 дня подряд по стакану воды с 10 каплями 

нашатырного спирта. 

Использование в быту 

Применение средства в бытовых целях – одно удовольствие, так как средство хорошо 

справляется с загрязнениями. Существует не один рецепт, который пригодится каждой 

домохозяйке.  

Рецепт 1 – универсальный отбеливатель 

В ведро горячей воды с замоченным бельем нужно добавить столовую ложку аммония и 2 

столовые ложки перекиси. Оставить замоченное белье на несколько часов, потом надо 

тщательно прополоскать в холодной воде. Этот рецепт поможет избавиться даже от тяжелых 

загрязнений. 

Рецепт 2  - отмоет любую поверхность 

Этот рецепт для очистки стен и дверей от грязи очень прост. Достаточно в литр воды 

добавить 1 столовую ложку аммония и грязь будет отмываться легче. 



Рецепт 3 – уход за замшей 

Этот рецепт также прост в применении – в соотношении 1:4 смешиваются аммоний и 

холодная вода, и можно смело протирать замшевую обувь от грязи. 

При беременности и грудном вскармливании 

Не применяется ни в каком виде.  

Противопоказания 

Беременность и лактация, эпилепсия, дерматит, ожоги на коже, индивидуальная 

непереносимость, детский возраст до 12 лет. 

Меры предосторожности 

Ни в коем случае нельзя пить вещество в чистом виде, иначе оно может вызвать 

непоправимый вред организму. Принятый вовнутрь нашатырный спирт очень вреден, он 

гарантированно вызовет ожог ротовой полости, пищевода и желудка. Если наносить 

постоянно раствор на чистую кожу, то можно получить ожог или раздражение. Не следует 

находиться в помещениях, где есть испарения, так как можно получить отравление, если 

долго дышать парами средства. 

Вред аммиака (газ и жидкость) – что делать при отравлении? 

Газ оказывает сильный вред при вдыхании, быстро поражает глаза и дыхательную систему. 

При длительном вдыхании газа возможна смерть. Высокие концентрации вызывают удушье, 

надсадный кашель, ожог полости носа и рта, бредовое состояние.  

Первая помощь заключается в устранении вреда от вдыхания ядовитых испарений. Нужно 

надеть марлевую повязку, смоченную в 5% лимонной кислоты, в районе полости носа и рта 

пострадавшего. Открытые участки тела требуется промыть водой и вынести пострадавшего с 

места утечки газа аммония. Газ начинает гореть при контакте с источником огня, поэтому 

все легко возгораемые предметы должны находиться далеко. 

Если ребенок выпил жидкий аммоний, который продается в аптеке, то вред наносится 

желудку, пищеводу и полости рта, отекает гортань. В таком случае следует незамедлительно 

обратиться в скорую помощь, чтобы сделали промывание желудка. Специфического 

антидота не существует. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не используется вместе с кислотами, так как щелочной ph препарата нейтрализует их. Ph 

раствора – 11. 

Побочные эффекты 

Ожог кожи, слизистой, полости рта и носоглотки, также возможна остановка дыхания, если 

вдыхать в больших объемах испарения. 

Передозировка 

При вдыхании – остановка дыхания и брадикардия. 



При пероральном употреблении – понос, боль в эпигастральной области, судорожные 

припадки, рвота. 

При ингаляции – кашель, насморк, ожог ротовой полости, остановка дыхания. 

При местном нанесении – раздражение кожи и ожоги. 

Условия и срок хранения 

Хранить при температуре до 20 градусов, подальше от детей. Срок годности – 2 года с даты 

изготовления. 

 


