
Тетраборат натрия: инструкция по применению раствора 

Латинское название: Sodium tetraborate 

Код ATX: D08AX10 

Действующее вещество: Натрия тетраборат 

Производитель: Московская фармацевтическая фабрика, Россия  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 2 года 

Тетраборат натрия – ЛС с антисептическими свойствами, применяется для проведения 

антимикотической терапии. 

Показания к применению 

Не все известно, для чего используется препарат Тетраборат натрия. Он назначается при 

кандидозном поражении слизистых глотки и ротовой полости, дыхательных путей, 

половых органов, а также мочевыводящих путей. Лекарственный раствор может 

применяться для частой обработки участков кожи с пролежнями и опрелостями. 

Состав  

Бура или же Тетраборат натрия (100 г) включает 20 г одноименного компонента, а также 

80 г увлажняющего ингредиента – глицерола. Еще лечебный раствор содержит: 

 Физраствор 

 Альбумин. 

Лечебные свойства 

Тетраборат натрия – это не сода, а соль слабой борной кислоты, которая часто 

используется в медицине. Химическая формула соединения - Na2B4O7·10H2O. Не стоит 

путать натрия тетраборат с таким веществом как декагидрат тетрабората натрия, так как 

оно характеризуется иными свойствами.  

Лечебный раствор проявляет как антисептическое, так и бактериостатическое влияние. 

Данный препарат довольно эффективен в лечении молочницы. ЛС нейтрализует 

активность мицелия грибка во внутренних половых органах, предупреждает 

прикрепление микроорганизмов к слизистым, а также тормозит распространение 

патогенной флоры. 

Раствор натрия тетрабората не характеризуется фунгицидными, а также 

фунгистатическими свойствами, проявляет лишь антимикотическое действие. 



Довольно эффективна терапия татраборатом натрия при комплексном лечении 

воспалительного процесса, протекающего в дыхательных путях. 

Натрия тетрабората жидкий раствор в глицерине не оказывает инсектицидное действие. 

Форма выпуска 

Тетраборат натрия представлен раствором в глицерине (бесцветным) без выраженного 

запаха, реализуется во флакончиках объемом 30 мл. В пачке имеется 1 фл. и инструкция 

по применению. 

Натрия тетраборат: полная инструкция по использованию 

ЛС используется местно. 

Рекомендации по применению при стоматите: обработка слизистых 2-3 р. на протяжении 

суток. Обычно ЛС помогает устранить болезненные ощущения и активный 

воспалительный процесс. Лечебный курс при стоматите у взрослых обычно составляет 3-7 

дн.  

Проведение оздоравливающей терапии при молочнице (вагинальном кандидозе) 

проводится после предварительного спринцевания фитораствором (лучше всего отваром 

ромашки). Тампон, смоченный лечебным раствором, нужно ввести вглубь влагалища 

примерно на полчаса. Кратность проведения процедуры зависит от характера протекания 

патологического процесса. Натрия тетраборат в глицерине обычно применяется 

единоразово за сутки (лучше всего перед сном), при наличии обильных выделений 

кратность проведения процедур – 2 р. за сутки (в утреннее и вечернее время) на 

протяжении 7 дн. 

Натрия тетраборат: особенности применения при стоматите у детей 

Натрия тетраборат при стоматите у детей используют по такой же схеме. Марлевый 

тампон сперва смачивают в растворе, а потом обрабатывают поверхность языка или 

пораженные участки слизистой ротовой полости. Как долго длиться лечение раствором 

натрия тетрабората от стоматита у детей стоит уточнить у врача. 

Применение при беременности, ГВ 

Препарат может использоваться беременными, но лечение должно проходить под 

контролем врача-гинеколога. Схема применения ЛС определяется индивидуально. 

В лактационный период не назначается. 

Противопоказания 

Не используют ЛС при чрезмерной восприимчивости к компонентам, а также в случае 

нарушения целостности эпидермиса. 

Меры предосторожности 



Чтобы повысить эффективность ЛС при лечении вагинального кандидоза, рекомендуется 

проводить процедуры при участии медицинского персонала. Это необходимо для 

обеспечения ожидаемого терапевтического эффекта, в противном случае могут быть 

рецидивы недуга. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не следует проводить одновременное лечение другими антимикотическими ЛС (к 

примеру, клотримазолом или гризеофульвином), гормоносодержащими препаратами, а 

также средствами, включающими фенол, борную кислоту. 

Нет сведений о возможном взаимодействии с алкоголем. 

Побочные эффекты 

Не исключается развитие раздражения, появление зуда, а также локальной отечности, 

спровоцированной задержкой жидкости. Обычно подобные проявления наблюдаются у 

лиц, склонных к аллергическим реакциям (особенно у малышей). 

При диагностировании негативной симптоматики использовать ЛС не рекомендуется, 

следует обратиться к врачу. Для детей педиатр может порекомендовать заменить данный 

раствор на противомикробный порошок. 

Передозировка 

Могут наблюдаться такие проявления: 

 Болезненные ощущения в области живота 

 Острая диарея 

 Позывы к рвоте 

 Развитие дерматитов 

 Вялость  

 Нарушение менструальной функции 

 Дигидратация 

 Возникновение анемии 

 Нарушение работы ССС, почечной системы и почек 

 Алопеция. 

В качестве лечения рекомендуется промывание ЖКТ, проведение формированного 

диуреза. При тяжелых признаках отравления может быть показан гемодиализ. 

 


