
Протаргол 

Латинское название: Protargol® 

Международное название: Argentum proteinatum 

Код ATX: R01AX 

Действующее вещество: compounds silverum 

Производитель: Argenol Laboratorios (Испания), Эхо НПК (Россия) 

Условия отпуска: без рецепта 

Практически каждый родитель знает, насколько тяжело лечить затянувшийся насморк. 

Если ринит получилось устранить на начальных стадиях простуды, можно использовать 

различные составы и спреи с мягким действием. После происшествия нескольких дней 

избавиться от соплей будет значительно тяжелее даже при условии выполнения всех 

инструкций врача. Многие педиатры для лечения назначают Протаргол для детей или, как 

его еще называют, Сиалор. Несмотря на большой ассортимент современных 

медикаментов и противоречивые отношения к этому средству, оно не теряет своей 

популярности. 

Показания 

Раствор Протаргола (Сиалор) можно назначать, как грудничкам, так и взрослым 

пациентам для лечения следующих заболеваний в острой и хронической форме: 

 Фарингит. 
 Ринит. 

 Воспаление слизистой и придаточных носа. 

 Аденоидит. 

 Воспаление гайморовых пазух. 
 Профилактика блефарита у грудничков. 

 Конъюнктивит. 

 Цистит. 
 Уретрит. 

 В гинекологической практике. 

Состав 

Лекарство изначально представляет собой порошок концентрированного протеината 

серебра. А вот облегченная форма Протаргола для детей Сиарол выпускается в таблетках, 

из которых, согласно инструкции необходимо готовить водный состав, чтобы капать его в 

нос. Также производитель предлагает препарат в виде 1 или 2% раствора, содержащий 

основное действующее вещество и пирролидон в качестве дополнительного компонента. 



Если для взрослых подойдет любой вариант, то избавляться от соплей у ребенка лучше с 

помощью последнего. 

Фармакологические свойства 

Механизм действия лекарства основан на свойства протеината серебра. Изначально 

применение этого вещества было предложено в виде колларгола, который синтезировал 

немецкий химик и фармацевт К. Паль еще в 1965 году. Ученый долгое время исследовал 

особенности элемента. В качестве бактерицидного и фунгицидного средства металл 

начали использовать еще в древние времена. Было замечено, что люди, пользующиеся 

серебряной посудой, меньше подвержены инфекциям. Пластинки даже прикладывали к 

ранам для быстрого заживления и обеззараживания. 

В 19 столетии изучению ионов серебра начали уделять пристальное внимание. Но было 

замечено, что в высоких концентрациях вещество также разрушает клеточный матрикс. 

Чтобы сделать его максимально безопасным и эффективным, необходимо было придумать 

такую формулу, в которой негативное воздействие было бы сведено к минимуму. В 

результате удалось получить соединение, активность которого направлена на 

уничтожение стафилококков, стрептококков и моракселл. Раствор Протаргола или Сиалор 

можно использовать для разрушения клеточных мембран грамотрицательных бактерий: 

гонококка, менингококка, синегнойной палочки и грибковых инфекций. 

При этом лекарство может проявлять как бактерицидные, так и бактериостатические 

свойства, в зависимости от концентрации. Так раствор Протаргола (Сиалора) 2% 

эффективен против всех клинических штаммов. Это объясняется цитотоксической 

активностью соединения. Проникая сквозь оболочки клеток возбудителя, состав 

разрушает цепочки ДНК, блокирует обменные процессы, какие необходимы для 

жизнедеятельности патогенов. Таким образом, в очаге размножения бактерий создаются 

условия, которые приводят к их гибели. 

При попадании на слизистые Протаргол (Сиалор) создает защитную пленку за счет того, 

что ионы серебра связываются с белковыми элементами. В результате снижается 

чувствительность слизистой, уходит раздражение, сужаются сосуды, тормозятся 

воспалительные реакции. При том, что для штаммов создаются губительные условия, 

нормальная микрофлора не подвергается негативному воздействию. За счет уменьшения 

просвета капилляров устраняется отечность и воспаление. 

Если насморк продолжается долгое время, заболевание часто перерастает в хроническую 

форму. Именно поэтому так важно следовать всем инструкциям педиатра, ведь если 

вовремя не избавиться от соплей, возможны серьезные осложнения. Несмотря на 

устойчивые алгоритмы лечения, применение антибиотиков чревато развитием 

резистентности возбудителей. На этом фоне Протаргол (Сиалор) выглядит более 

эффективным. Препарат не только не допускает появления устойчивости, в отличие от 

других средств, он сохраняет естественную микрофлору. 



Кроме того, состав можно использовать и при смешанных инфекциях. Хотя в некоторых 

случаях, согласно инструкциям педиатров, его совмещают с антибиотиками. Активное 

вещество лекарства обеспечивает следующие эффекты6 

 При гайморите убирает гнойную слизь и лечит насморк, снимает отек, но капать 

нужно строго определенное время, так как результат после лечения не 

моментальный. 
 При конъюнктивите очищаются глаза, уходит резь, фотосенсибилизация, 

пропадает воспаление и болевые ощущения. 
 При отитах ликвидируются гнойные пробки, пациент начинает лучше слышать, 

спокойнее спит. Вследствие лечения снижается температура и уходит лихорадка. 

 При цистите облегчается процесс мочеиспускания, уменьшается болевой синдром, 

сокращается количество принудительных позывов. Препарат лечит инфекции и 

устраняет бактерии. 
 При фарингитах, аденоидитах, ангинах улучшается дыхание, пациенту становится 

легче глотать, болевые ощущения сокращаются, снижается отечность. 

Формы выпуска 

Изначально это порошок коричневого цвета, не имеющий запаха и обладающий 

горьковатым привкусом. В продажу же поступает прозрачный раствор Сиалора, какой 

изготавливают только в аптечных производственных отделах. Самостоятельно сделать 

средство практически невозможно, так как требуется знание точных дозировок и веса. 

Чем меньше добавляется воды, тем более концентрированным получается состав. Обычно 

фармацевты готовят под заказ 1-5% раствор, причем его обеззараживающие действия 

зависят от процентного показателя. Но следует учитывать, что вместе с этой величиной 

возрастают и побочные реакции, поэтому для ребенка можно выбрать детский Сиалор 1-
2% в отличие от более концентрированного взрослого. Расфасовывается в стеклянные 

флаконы с капроновой пробкой и пластиковой крышкой. На этикетке, приклеенной к 

бутылке, имеется инструкция по применению. 

Также производители предлагают более удобную форму – готовый раствор Сиалора. Это 

жидкость в стеклянных флаконах, без цвета и запаха. Емкость оснащена крышкой с 

пипеткой. На яркой упаковке сине-белого цвета изображен белый медведь. В коробку 

входит флакон на 10 мл и инструкция по применению. 

Еще одна форма – это вещество в виде темно-серых таблеток, упакованных в 

алюминиевые блистеры. В комплект входит инструкция, емкость с фильтрованной водой 

и ампула в виде спрея для разведения и использования медикамента. 

Способы применения 

Учитывая состав средства, его можно применять только наружно, но даже при этом важно 

следовать всем инструкциям врача, особенно, если лечение проводится маленьким 

пациентам до года. Для приготовления раствора таблетку опускают во флакон, добавляют 



воду, тщательно взбалтывают. Независимо от возраста пациента необходимо 

предварительно прочистить новые пазухи, после чего можно капать в нос по 2-4 единицы 

дважды в сутки. Курс лечения составляет 2 недели. 

При конъюнктивите рекомендуется также сначала промыть глаза, после этого капать по 2-
3 единицы в каждый глаз. Детям до года дозировку уменьшают вдвое. 

При гинекологических проблемах и патологиях уретральной системы осуществляется 

промывание канала. Следует знать, что ребенку до года можно капать только 1% раствор, 

малышам старшего возраста – 2%, взрослым – 3-5%. Пациенты часто задают вопрос, как 

хранить Протаргол. Жидкость после откупоривания или приготовления нужно 

использовать на протяжении 2-4 недель. 

Применение при беременности 

Так как ионы основного активного компонента способны проникать в клеточные 

мембраны Протаргол при беременности, как и в период лактации, не назначают даже по 

жизненным показателям. Для этого существует ряд других средств, предназначенных 

конкретно для женщин, ожидающих ребенка, которые можно использовать на любом 

сроке. Новорожденным принято капать состав еще в роддоме, если этого требует лечение, 

но все манипуляции должны проходить под строгим контролем врача. 

Противопоказания 

Несмотря на то, что средство хорошо лечит насморк, особенно при наличии гнойного 

экссудата, его не назначают в следующих случаях: 

 Непереносимость основного действующего компонента. 

 Беременность и период кормления ребенка грудью. 

Сочетания с другими лекарствами 

Медикамент можно совмещать с другими препаратами, но перед началом использования 

необходимо известить врача о том, какие составы применяются на данный момент. 

Побочные реакции 

Наиболее часто негативные эффекты проявляются у людей, склонных к аллергии. 

Поэтому перед первоначальным приемом необходимо проверить реакцию организма на 

активное вещество. Для этого нужно капнуть состав на запястье или локтевой сгиб. Если в 

течение 15 минут кожный покров остается без изменений, препарат можно использовать. 

Но после длительного применения Сиалора в некоторых случаях наблюдаются 

следующие проявления: 

 Раздражение и сухость слизистой. 

 Онемение. 

 Гиперемия. 



 Головокружение. 

 Дерматит. 

В очень редких случаях может образоваться обширный отек и анафилаксия. 

Передозировка 

Превышение количества при применении препарата зафиксировано не было. 

Правила хранения 

Средство пригодно к использованию на протяжении 30 суток. Готовить его нужно 

непосредственно перед началом лечения, держать в холодильнике. После отпуска в аптеке 

фармацевт порекомендует, как хранить Протаргол. 

 


