
Перекись водорода 

Латинское название: Hydrogenperoxide 

Код АТХ: D08AX01 

Действующее вещество: Перекись водорода 

Производитель: ООО Лега, Россия 

 Условия отпуска из аптеки: Без рецепта 

Цена от 4 до 14 рублей 

 

 Перекись водорода наиболее распространенный антисептик, который 

как ранее, так и сейчас широко применяется в медицинских целях. Латинское 

название препарата: Hydrogenii peroxydum, МНН - Перекись водорода. Это 

абсолютно натуральное и безвредное вещество, использующееся для 

наружного применения. Помимо официальной медицины рецепты на основе 

Перекиси водорода используют в народном лечении, а также в быту и 

промышленности. 

Показания к применению 

Раствор Перекиси водорода показан при таких состояниях: 

 Воспалительные процессы слизистых оболочек 

 Раны гнойного характера 

 Носовое кровотечение 

 Кровоточащие раны. 

Помимо этого, медикамент применяют при дезинфекции полости рта и 

горла, а также при гинекологических патологиях. 

Состав препарата 

 Активным веществом препарата выступает перекись водорода, к 

дополнительным компонентам относят натрия бензоат и очищенную воду. 

Лечебные свойства 

Лекарство обладает антисептическим свойством, при нанесении на кожу 

и слизистые оболочки, препарат производит активный кислород, поэтому он 

шипит и пениться. Именно эта реакция оказывает антисептическое воздействие, 

а также помогает остановить кровь. Следует помнить, что раствор помогает 

избавиться от микроорганизмов на некоторое время, почему это происходит 

полностью не выяснено. В связи с этим его рекомендовано совмещать с 

другими медикаментозными средствами. 

Формы выпуска 

Раствор перекиси водорода представлен прозрачной жидкостью, 

практически не имеющей запаха. Выпускается в темных стеклянных флаконах 

по 25, 40, 100, 200 и 400 мл упакованных в картонную пачку, вместе с 

прилагаемой инструкцией. 

Способ применения 



Перекись водорода предназначена для наружного использования, во 

время применения на поврежденной коже может шипеть и пениться. При 

дезинфекции ран, раствор наносят на пораженные участки, 2-3 раза в день. Для 

остановки кровотечений раны обрабатывают ватным тампоном, смоченным в 

данном растворе. При полосканиях 1 столовую ложку лекарства растворяют в 

стакане теплой воды. Продолжительность срока лечебного курса зависит от 

достигнутого эффекта. 

 У новорожденных перекись водорода используется для обработки 

пупочной раны. С помощью пипетки наносят раствор, затем удаляют корочки и 

смазывают пупок новорожденного зеленкой. 

При беременности и грудном вскармливании 

Во время беременности и при кормлении применение Перекиси 

водорода разрешено. При беременности можно использовать препарат в 

качестве антисептического средства при обработке поврежденной кожи и 

слизистых оболочек. 

Противопоказания 

Лекарство не рекомендовано назначать в случае повышенной 

восприимчивости к активным и дополнительным ингредиентам медикамента. 

Также противопоказано пользоваться раствором при глубоких ранах и для 

обработки полостей. 

Меры предосторожности 

По инструкции с особой осторожностью рекомендовано использовать 

больным с тяжелыми патологиями почек и печени, а также пациентам с 

диагнозом гепетиформный дерматит и гипертиреоз. 

Не желательно применять перекись водорода под повязку. 

Избегать попаданий в глаза. 

Лекарство не влияет на управление транспортом. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

 При одновременном назначении с солями тяжелых металлов и 

щелочными средствами уменьшает эффективность препарата. 

Побочные эффекты 

Среди нежелательных реакций возможны следующие проявления: 

 Жжение  

 Аллергия 

 Во время длительного использования при лечении болезней 

полости рта возможно возникновение гипертрофии сосочков языка. 

Передозировка 

Описание передозировки медикаментом не зафиксировано 

Условия и срок хранения 



Хранить лекарство желательно в темном и прохладном месте, при 

температуре не выше 15 градусов тепла. Срок годности 2 года, после истечения 

срока годности пользовать препаратом запрещается. 

 

Калий перманганат 

ЗАО « Ярославская фармацевтическая фабрика», Россия 

Цена от 20 до 164 рублей 

Если возникает вопрос, чем можно заменить перекись водорода, то 

калий перманганат стоит в числе первых. Препарат относится к 

антисептическим средствам, предназначенным для обработки ран, ожогов, а 

также для полоскания при инфекционно-воспалительном процессе при 

болезнях полости рта и ротоглотки, для спринцеваний при определенных 

урологических и гинекологических патологиях. Помимо этого, Калий 

перманганат нередко применяют при купании новорожденных для заживления 

пупочной раны. На латыни название медикамента звучит как Kalii permanganas, 

ранее препарат довольно часто называли марганцовкой. Активным 

компонентом выступает калия перманганат. Производиться в виде 

кристаллического порошка для приготовления раствора. Срок годности не боле 

5 лет. 

Плюсы: 

 Натуральное средство 

 Можно применять при беременности и новорожденным. 

Минусы: 

 Достаточно сильно подсушивает кожу 

 Есть некоторые противопоказания к применению. 

Йод 

Диод, Россия 

Цена от  8 до 48 рублей 

Йод – наиболее известный антисептик, обладающий противомикробным 

и отвлекающим воздействием. Представлен в виде спиртового раствора, темно-

коричневого цвета с характерным запахом. Йод широко применяют для 

дезинфекции ран как у взрослых, так у детей и даже новорожденных, при 

воспалительных болезнях кожи, хронических заболеваниях верхних 

дыхательных путей, в профилактических целях при эндемическом зобе и пр. 

Также немало рецептов предлагает и народная медицина на его основе. 

Плюсы: 

 Быстрый эффект 

 Ускоряет процесс заживления 

 Стимулирует приток крови. 

Минусы: 



 Есть противопоказания 

 При нанесении на раны первые секунды сильно жжет 

 Красит кожу. 

 

 

 


