
Борная мазь инструкция по применению 

Латинское название: boric acid ointment 

Код АТХ: D08AD 

Действующее вещество: кислота борная 

Производитель (название компании и страна): Ярославская фармацевтическая фабрика, 

ЗАО, Россия 

Условие отпуска из аптеки: купить можно без рецепта 

Условия хранения: в сухом и темном, прохладном месте подальше от детей 

Срок годности: 4 года. 

У борной мази довольно обширное применение, преимущественно в дерматологической 

сфере. 

Показания по применению 

Для чего применяется средство: 

 Для борьбы с педикулезом и распространением вшей 

 Дерматит, экзема, нейродермит 

 Опрелость, пиодермия 

 В виде настойки в гинекологической сфере при кольпите и в целях контрацепции. 

Состав препарата 

В 100 граммах мази содержится 5 грамм активного действующего вещества и 95 грамм 

медицинского вазелина. То есть, мазь пятипроцентная, а остальные вспомогательные 

компоненты отсутствуют. 

Лечебные свойства 

Мазь борная обладает бактериостатическими и фунгистатическими свойствами. Это 

значит, что медикамент останавливает рост и развитие патогенных микроорганизмов и 

грибков, но не уничтожает их. Так как это антисептик, то он хорошо дезинфицирует. 

Механизм действия препарата основывается на высокой степени коагуляции чужеродных 

белковых структур, ферментные протеины. Также лекарство нарушает оболочку 

клеточной структуры у бактерий, раздражает слизистые оболочки и гранулированные 

ткани.  

С мази в структуру кожи проникает борная кислота через микротрещины на теле, а 

накопление активного компонента происходит в тканях человеческого тела. Выводится 

средство полностью почками вместе с мочой через неделю. Хорошо данное средство 

помогает от нейродермита и прочих кожных поражений. 

Формы выпуска 



Средство продается в алюминиевых тубах или пластиковых банках, емкостью по 25 или 

15 грамм. Борная мазь имеет легкий специфический запах, цвет субстанции однородный 

от белого до желтоватого оттенка.  

Способ применения 

В зависимости от длины, объема и густоты волос, в среднем на волосистые участки 

наносится от 10 грамм до 25 грамм мази. После тщательного нанесения рекомендуется 

подержать препарат полчаса на голове, затем он хорошо смывается в теплой проточной 

воде. После смывки волосы вычесываются.  

При беременности и грудном вскармливании 

При беременности и в период вскармливания ребенка грудью использование медикамента 

запрещено. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К противопоказаниям относятся: 

 Воспалительные поражения на месте нанесения средства 

 Индивидуальная непереносимость или повышенная чувствительность к 

медицинскому вазелину или борной кислоте 

 Проблемы с деятельностью мочевыделительной системы 

 Беременность и грудное вскармливание в жизни женщины 

 Дети в возрасте до 12 месяцев. 

Не допускать попадания препарата в глаза! Если такой инцидент произошел, то глаза 

немедленно промываются под холодной проточной водой. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не следует комбинировать использование с другими наружными средствами от 

педикулёза, так как нет изученных взаимодействий, а значит, реакция неизвестна. 

Побочные эффекты 

При слишком длительном использовании препарата возникает стойкое системное 

проникновение в кровяное русло через внешние слои кожи, что в длительной перспективе 

чревато такими последствиями: 

 Со стороны сердца и сосудов: нарушение сердечного ритма, гипотония 

 Кожные покровы: возникновение нейродермита, покраснения, стоматита и экземы 

 Влияние на ЦНС: коматозное или шоковое состояние, заторможенность реакций 

 Мочеполовая система: возможно возникновение хронической почечной или 

печеночной недостаточности 

 Прочие: дисменорея, нарушения менструального цикла и алопеция. 

Передозировка  



При стойком отравлении развивается общее нарушение деятельности функций организма: 

рвота и тошнота, высыпания, крапивница, диарея, нарушение сознания, мигрень, 

судорожные припадки, отказ почек, коматозное или шоковое состояние. Лечение – 

проведение гемотрансфузии или диализа. 

 


