
Риванол 

 

Латинское название: Rivanolum 

Международное название: Aethacridinum 

Код ATX: D08AA01 

Действующее вещество: lactas aethacridini 

Производитель: Фармангро, Химакс, Россия 

Условия отпуска: без рецепта 

 

 

Лекарственное средство Риванол является антисептиком, который приводит к гибели 

патогенные штаммы. Активнее всего действует при поражении стрептококками. 

Используется для наружной обработки, в данное время не содержит борную кислоту. 

Форма препарата с приставкой Деп предназначена для ликвидации нежелательной 

растительности на теле. Также можно наносить Риванол для удаления волос на лице. 

 

Показания 

 

Медикамент применяется при следующих патологиях и проблемах: 

 

 Для обработки инфицированных повреждений эпителия 

 При промываниях полостей при перитонитах и плевритах 

 В гинекологии для спринцевания при цистите 

 Для борьбы с кожными болезнями при наличии экссудата 

 При дерматозах и псориазах 

 Для лечения слизистых рта, горла 

 При конъюнктивите и заражении патогенными бактериями в области глаз 

 Для терапии артритов 

 Перорально при воспалениях органов пищеварения 

 Для ликвидации лишней растительности на теле. 

 

Состав 

 

Средство содержит этакридин в лактатной форме в качестве основного действующего 

вещества. Раствор Риванола изготавливается при помощи очищенной воды. 

 

Медикаментозные свойства 

 

Средство обладает бактерицидными свойствами, активно против возбудителей, 

относящихся к группе кокков. Риванол является антисептиком акридиновой категории, 

который синтезирован из соляной кислоты в лактатную форму. Препарат купирует 

болезненный синдром, оказывает первичное зарастание при заживлении повреждений, 

ускоряет ограничение воспалительных участков с последующим развитием 

грануляционных тканей. 

В больших концентрациях раствор осуществляет коагуляцию белковых соединений, в 

малых – ингибирует ферментативную деятельность возбудителей. 

В случае использования формы Деп, Риванол для удаления волос проникает глубоко в 

корни, снижает свойства фолликул, препятствует росту, обеспечивает истончение и 

выпадение. При постоянном применении луковица ликвидируется полностью, что 

приводит к невозможности появления растительности. Хорошо помогает при 

уничтожении слабых, не очень темных волос, поэтому преимущественно наносится на 

лицо. 



Формы выпуска 

 

Средство выпускается в виде мелкодисперсного, желтого порошка, не имеющего запаха, 

но обладающего горьким вкусом. Вещество плохо растворяется в спирте и холодной воде. 

В картонную пачку входит 10 саше весом 1 г с инструкцией на обороте. 

Второй вид – раствор 0,1 и 1-процентный, менее устойчивый, рекомендуется использовать 

сразу. Жидкость разливают в стеклянные или полипропиленовые бутылки по 100 мл. Она 

имеет насыщенный желтый оттенок. В коробке содержится инструкция и один флакон. 

В форме таблеток и мазей Риванол изготавливают болгарская и греческая 

фармацевтические компании, но для российского потребителя такой продукт не доступен. 

 

Способы применения 

 

Средство чаще используют наружно. Готовить состав необходимо непосредственно перед 

нанесением. Если для лечения требуется раствор, приобретенный в аптеке, после 

откупоривания его нельзя долго хранить. При обработке пострадавшего эпителия, в 

гинекологической и урологической практике, для спринцевания препарат разводят водой 

в следующих пропорциях: 

 

 0,1% - 1 к 1000 

 0,2% - 1 к 2000 

 0,05 % - 1 к 500 

 

Для обработки ран, фурункулов, ожогов смоченным тампоном смазывают больные 

участки 3-4 раза в сутки, до признаков заживления. 

Спринцевание при циститах проводят один раз в 24 часа на протяжении двух недель. 

При пероральном применении назначают три раза в день по 0,05 г раствора, не более 0,15 

г в сутки. 

Горло и полость рта полощут 0,05 % приготовленным раствором дважды в сутки. 

Промывание глаз осуществляют аналогичным образом. Или используют в виде капель, по 

2 штуки 4-6 раз в день. 

Из порошка готовят Риванол для удаления волос. Для этого 10 пакетов по 1 г (1%) 

растворяют в одном литре воды. Каждый день участки с нежелательной растительностью 

обрабатывают при помощи ватных тампонов или марлевых салфеток, смоченныйх в 

жидкости. Выдержав средство 30-40 минут, его смывают. Курс лечения составляет 2 

недели при условии обработки два раза в сутки – утром и вечером. Перед нанесением 

эпидермис следует очистить и обезжирить. Для этого подходят мягкие косметические 

лосьоны. 

Важно провести предварительный тест на аллергические проявления, нанеся состав в 

районе запястья или локтевого сгиба. 

 

Применение при беременности 

 

Не рекомендуется проводить обработку на любом сроке и в период лактации в связи с 

недостаточностью изучения воздействия на организм ребенка. 

Противопоказания 

 

При повышенном содержании белковых элементов в моче препарат не назначается. 

Нельзя использовать при непереносимости компонентов. 

 

Взаимодействие с другими медикаментами 

 



Все виды Риванола, в том числе, и Деп, несовместимы со щелочами, салициловыми, 

хлоридными, бензоатными и сульфатными соединениями, так как при одновременном 

применении выпадает нерастворимый осадок. 

 

Побочные реакции 

 

В редких случаях во время лечения могут проявляться негативные эффекты: покраснение, 

зуд, жжение кожи. При приеме перорально возникает тошнота, расстройство 

пищеварения. При наличии характерных симптомов использование следует прекратить до 

указаний врача. 

 

Правила хранения 

 

Средство содержат в закрытом от света и удаленном от детей месте. Препарат годен к 

использованию на протяжении 5 лет. Готовый раствор нестабилен, хранить его более 6 

часов не рекомендуется. 

 

 


