
Метиленовый синий 

Латинское название: Methylenum coeruleum 

Код АТХ: V03AB17 

Действующее вещество: Метиленовый синий 

Производитель: Краснодарская фармфабрика, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

 

Метиленовый синий (синька метиленовая) - это известный водный 

голубой индикатор, который был разработан в конце 19 века. На сегодня 

вещество широко применяется в медицине, легкой промышленности в качестве 

красителя для тканей, в химии в роли индикатора и пр. Препарат относят к 

антисептической группе, он оказывает обеззараживающее и болеутоляющие 

воздействие. Метиленовый синий назначают при обработке ран, ожогов, 

используют в качестве дополнительного средства при лечении гнойно-

воспалительных процессов. Также практикуется применение лекарства при 

отравлениях, в роли противоядного средства. Его назначают не только 

взрослым, но и детям.  

Показания к применению 

 По инструкции, медикамент прописывают при таких недугах: 

 Ожоги, раны, афтозные поражения слизистой 

 Герпес, сикоз, пиодермия. 

 Метгемоглобинемия. 

 Воспалительные процессы при цистите, уретрите и пр. 

Более того, Метиленовый синий назначают при острой интоксикации 

нитратами, синильной кислоты и пр. Он оказывает отличный противоядевый 

эффект и быстро помогает восстановиться организму. Часто используют 

раствор Метиленового синего для диагностирования почечной 

недостаточности. В определенных случаях препарат назначают при стоматите. 

Состав препарата 

Спиртовой раствор состоит из индикатора Метиленового синего и 

спирта. 



Раствор для внутреннего введения в качестве основного компонента 

включает Метиленовый синий, дополнительным веществом выступает глюкоза. 

Водный раствор включает Метиленовый синий и очищенную воду. 

Лечебные свойства 

Основное вещество медикамента проявляет обеззараживающую и 

обезболивающую активность, оказывает прекрасное антибактериальное 

воздействие. Также поставляет в организм человека водородные ионы. 

Воздействие данного препарата основано на создании соединения с белками и 

мукополисахаридами клеток бактерий, такой процесс воздействует губительно 

на многие микроорганизмы. При использовании местно, не проникает в кровь. 

Формы выпуска 

Метиленовый синий производится в виде порошка, водного раствора, 

раствора на спирту и раствора в ампулах. 

Порошок имеет вид мелких кристаллов, темно-синего цвета, с 

бронзовым оттенком. Отпускается в упаковке по 10 г.  

 Раствор изготовлен на основе 1% спирта. Прозрачный, темно-синего 

цвета, с запахом спирта. Продается во флаконах из стекла по 10 или 15 мл.  

Водный раствор голобуго цвета, не имеет запаха. Предлагается в 

стеклянных флаконах по 10, 25, 50 и 100 мл, размещенных в пачке из картона.  

 Смесь для внутреннего введения, представлен 1% раствором 

Метиленового синего и 25% глюкозой. Производится в ампулах по 20 и 50 мл.  

Способ применения 

 Для обработки ран, ожогов препарат используют в виде раствора на 

спирту, аккуратно наносится на пораженные места при помощи ватного 

тампона. Перед использованием лекарства пораженные участи необходимо 

предварительно очистить. 

При промываниях, которые проводят при цистите или уретрите, 

назначают Метиленовый синий водный раствор. По рецепту соотношения 

раствора должно соответствовать 1:5000. Процедуры проводят 1-2 раза в день, 

их длительность определяет врач. 



Внутреннее применение синьки метиленовой для взрослых – 0,1 г 3-4 

раза в сутки. Для детей доза рассчитывается исходя из возраста ребенка, 

примерная дозировка 0,005-0,01г на 1 год. 

Отравления, вызванные цианидами или сероводородом, требуют 

использования препарата внутривенно. Для этого прописывают 50-100мл 1% 

водного раствора или 1% раствора с 25% глюкозы. При интоксикации 

нитратами или анилином дозировка должна не превышать 0,1-0,15 мл/кг 1% 

раствора. 

 Во время лечения стоматита практикуют водный раствор синьки. 

Поскольку раствор на спирту может навредить слизистой, вызвать ожоги, а у 

детей отравление. При стоматите ватным тампоном обрабатывают все язвочки 

и раны. Процедуру проводят 3 раза в день, после каждого приема пищи. 

Беременность и грудное вскармливание 

По инструкции, Метиленовый синий беременным использовать 

необходимо с особой осторожности и только под тщательным присмотром 

врача, поскольку его воздействие при вынашивании ребенка полностью не 

изучено. При грудном кормлении вопрос использования средства также следует 

обсудить со специалистом. 

Противопоказания 

Применение препарата запрещено при таких показаниях: 

 Непереносимость к составляющим медикамента 

 Дети до 1 года. 

Также запрещается применять средство для обработки слизистых. 

Меры предосторожности 

Нельзя вводить лекарство подкожно и под оболочку головного мозга. 

Внутривенно вводят очень медленно и с особой осторожностью. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Побочные эффекты 

Метиленовый синий может спровоцировать развитие некоторых 

нежелательных реакций, чаще всего из них можно наблюдать: 

 Тошнота и рвоты 



 Болезненность в области живота 

 Развитие анемии 

 Травмирование тканей мочевого пузыря и почек 

При нанесении на кожные покровы возможно развитие аллергии, 

которая проявляется высыпаниями, покраснением, зудом и пр. 

Передозировка 

 Случаи передозировки не известны. 

Условия и срок хранения 

 Сохранять медикамент нужно в затемненном месте при комнатном 

температурном режиме, оберегая от детей. Срок годности 2 года. 

 


