
Инструкция по применению Колларгола в каплях 

Латинское название: Collargolum 

Код ATX: D08AX 

Действующее вещество: Серебро коллоидное 

Производитель: ЦХЛС-ВНИХФИ, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Колларгол является антисептическим препаратом, изготовленным на основе коллоидного 

серебра. 

Показания к применению 

Капли Колларгол широко применяются для лечения: 

 Ран с нагноениями 

 Конъюнктивита, включая гнойный 

 Разрастаний аденоидной ткани 

 Длительного насморка, включая гнойный 

 Рожистого воспаления 

 Лимфангита 

 Уретрита 

 Бациллярной дизентерии 

 Цистита, протекающего в хронической форме. 

Состав 

Чистый Колларгол содержит серебро (70%), а также альбумин (30%). Наличие последнего 

объясняется необходимостью связи молекул серебра между собой, что обеспечивает их 

активность. 

Лечебные свойства 

Механизм действия препарата обусловлен входящими в его состав компонентами. Капли на 

основе коллоидного серебра оказывают антисептическое и выраженное противомикробное 

действие. 

Форма выпуска 

Лекарство представляет собой водорастворимый порошок при разведении которого 

образуется раствор коллоидного серебра. 

Аптечная сеть предлагает приобрести уже готовый раствор, который закапывается в глаза 

или нос. С учетом цели использования капель готовится различная концентрация раствора. 

Капли представлены прозрачным раствором, обладающим слабовыраженным ароматом. 

Зачастую препарат отпускается во флаконах из темного стекла. 

Инструкция по применению капель  



Для обработки ран с нагноением, а также при лечении рожистого воспаления и лимфангита 

показано наружное применение раствора. Для этой цели используется 0,2–1,0%-ная 

концентрация. Длительность проведения лечения и частота процедур промывания 

определяется врачом индивидуально. 

Для очищения мочевыводящих путей при цистите, уретрите, а также для постановки клизм 

при бациллярной дизентерии следует применять Колларгол в концентрации 1%-ный или 2%-

ный. Схему лечения и кратность проведения процедур определяет лечащий врач, учитывая 

характер протекания болезни. 

При бленнорее, а также конъюнктивите (гнойном) применять лекарственное средство стоит в 

виде капель 2-3%-ной концентрации, закапывая по одной капле в каждый глаз для детей и по 

две капли для взрослых. Капать лекарство необходимо от двух до четырех раз на 

протяжении дня. 

Наряду с этим, капли 2-5%-ные назначаются для закапывания в нос при затяжном рините 

(включая гнойный), воспаленных аденоидах (разрастание аденоидной ткани). Закапывать 

препарат в нос следует только по рекомендации врача в назначенной им дозировке. 

Применение при беременности и грудном вскармливании 

На сегодняшний день нет информации об использовании данного лекарственного средства 

во время беременности и лактации. Целесообразность использования Колларгола 

определяется индивидуально врачом. 

Противопоказания 

Препарат противопоказан к использованию пациентам, страдающим аллергией на его 

компоненты. Колларгол можно применять детям с рождения, однако возможность его 

использования стоит уточнить у лечащего врача. 

Меры предосторожности 

Нет информации о мерах предосторожности, которым нужно следовать при использовании 

капель. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

На данный момент лекарственные взаимодействия с иными препаратами не описаны. 

Побочные эффекты 

Стоит учитывать, что серебро может задерживаться внутри клеток и тканей на длительное 

время, 1 г металла может вызывать аргироз, который проявляется изменением оттенка 

глазных яблок и кожного покрова. 

Передозировка 

Нет информации о реакции организма при использовании капель в сверхдозах. 

Условия и срок годности 



Хранить препарат необходимо в плотно закупоренных флаконах в месте, защищенном от 

попадания прямых солнечных лучей. Срок годности раствора Колларгол составляет 5 лет. 

 


